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С Днём семьи, любви и верности!
Уважаемые 
полысаевцы!

Примите самые искренние поз-
дравления с Днем семьи, любви и 
верности!

Этот праздник учрежден в честь 
святых Петра и Февронии Муромских, 
чей супружеский союз выдержал все 
испытания судьбы и стал воплощением 
семейного счастья и преданности.

Сегодня возвращение к вечным 
ценностям свидетельствует об огромной 
значимости семейных идеалов в жизни 
каждого человека. 

Семья, как основной элемент обще-
ства, была и остается хранительницей 
духовных, национальных и культурных 
традиций, основой преемственности 
поколений, фактором стабильности 
и развития. Это источник любви, ува-
жения, опора и надежда для каждого 
человека. 

Вместе с тем, семья – это еще и 
огромный труд, ведь семейные узы 
налагают великую ответственность 
за  судьбы и благополучие родных и 
близких.

Выражаем самые теплые слова 
благодарности в адрес полысаевских 
семей, которые живут и трудятся в род-
ном городе, в которых воспитываются 
счастливые и талантливые дети. Ведь 
от того, какими они вырастут, зависит 
будущее не только родного города, но 
и страны в целом.     

Искренне признательны семьям, где 
взаимоотношения родителей являются 
для детей примером душевной теплоты, 
уважения и любви друг к другу.

Дорогие земляки! От всей души 
желаем всем вам, жителям нашего 
города и только что образовавшимся 
семьям, взаимопонимания, уважения 
друг к другу, заботы и теплоты.

Пусть этот день станет хорошим 
поводом, чтобы уделить внимание 
родным и близким, почувствовать себя 
крепкой и счастливой семьей. 

Счастья, благополучия и боль-
шой любви  каждой семье, в каждом 
доме!

  
Глава Полысаевского 
городского округа    
                                      В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов
                                   Н.Е. кЕНтНЕр.

Уважаемые горожане!
8 июля в Полысаевском городс-

ком округе состоятся праздничные 
мероприятия, посвященные Дню 
семьи, любви и верности: 

В сквере Молодожёнов:
- 13.00 – 15.00 - городское тор-

жественное мероприятие, посвящён-
ное Дню семьи любви и верности.

В МБУК ДК «Родина»:
- 20.00 – 22.00 – бесплатный 

показ серии короткометражных 
фильмов.

Обратите внимание!
8 июля будет ограничено движе-

ние транспорта с 11-00 до 15-00 по 
улице Республиканская вдоль сквера 
Молодоженов (от маг. «Максим» до 
поворота на ул.Читинская). 

В связи с этим рейс по маршруту 
№7 на 13-20 от остановки «Рынок» и 
на 12-05 от остановки «Коммуналь-
ная» будет выполняться без заезда в 
квартал №13.

Сладка  ягодка у бабушки

На этой улице Полысаева все частные 
дома высокие, добротные, хозяева их 
строили собственными руками. А значит, 
с любовью и намерением, что в них будут 
жить их дети и внуки. В семье Самоваровых 
так и получилось. Заходя во двор дома, 
мы услышали звонкие детские голоса. А 
прямо за дверью, ведущей из веранды в 
огород, нас встретила молодая девушка с 

пухлощёкой крохой. Своими маленькими 
ручонками девчушка с серьёзным видом 
перебирала свежую ароматную ягоду-
викторию. Как оказалось, это была самая 
маленькая внучка Самоваровых – годовалая 
Марианна вместе со своей мамой Анной. 
Анна – средняя дочь в семье, ещё у неё есть 
старшие сёстры Ольга и Наталья, а также 
младшая - Виктория. Вот такое дружное 
женское «царство» много лет возглавлял 
глава семейства Владимир Юрьевич, пока 

не родились внуки Роман и Артём, и род 
Самоваровых пополнился мужчинами. 
Всего же у Владимира и Татьяны семеро 
внуков и внучек! Не зря строили простор-
ный дом, как будто изначально знали, что 
жить будет в нём большая семья. Для своих 
любимых внучат дед соорудил бассейн, а 
бабушка насадила разной ягоды – пусть 
лакомятся!

 Все дочери, кроме Виктории, уже уст-
роили свою жизнь: создали семьи, родили 
детей, имеют хорошую, стабильную работу. 
С родителями живёт только младшая Вика, 
в этом году она перешла в 9 класс, а на сле-
дующий год собирается поступать, очень 
хочет стать воспитателем. Видимо, богатый 
опыт общения с многочисленными племян-
никами развил в ней любовь к детям.

 (Начало. Продолжение 
читайте на 2-ой стр.)

Под крышей родного дома
Для супругов Самоваровых стало большим сюрпризом, когда они получили 

приглашение на праздник, который будет проводиться в это воскресенье в 
День семьи, любви и верности. Удивились столь пристальному вниманию к 
своей семье, ведь она у них самая-самая обычная - так считают Владимир 
Юрьевич и татьяна Николаевна.  однако медалью «отцовская слава» не 
каждый отец награждается, и не каждая мать может воспитать четверых 
дочерей хорошими, добрыми людьми…  Значит, достойны Самоваровы, 
чтобы и на страницах газеты о них тоже рассказали.
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Новость, что наш город от-
метили столь высоко, вызывает 
радостные чувства. Ведь каждый 
год в нём всё делается для того, 
чтобы Полысаево оставался таким 
же уютным, удобным и распола-
гающим к себе. Да, это непросто, 
но, тем не менее, удаётся. Однако 
некоторые жители, прочитав 
известие о ТОП-10 на странице 
официального представителя 
нашего города в социальных 
сетях Одноклассники и Вкон-
такте, выразили нескрываемое 
недоумение – за что награда? А 
разве для небольшого города в 
нём мало что появилось? Конеч-
но, плохое всегда видится как на 
ладони, и критиковать проще, 
нежели хвалить. Но ведь награды 
не раздаются просто так – они 
всегда за что-то значимое.

319 из 1114 городов России 
монопрофильные. Они маленькие 
по численности населения или, 
наоборот, большие. Но всех их 
объединяет одно – когда-то они 
были построены вокруг одного 
градообразующего предприятия, 
чтобы люди поддерживали его 
непрерывную работу. У нас такие 
предприятия (их несколько) - это 
шахты. На заре их становления 
и много десятилетий после они 
работали, что называется, по-
стахановски. Люди, устроившись 
на угольное предприятие, имели 
только одну запись в трудовой 
книжке. На шахтах трудились 
целые династии. Город рос бла-

годаря инициативе угольщиков, 
их руководителей.

Но те времена прошли. Шахты 
«исчерпывают» себя. Поэтому-то 
главная задача – развивать эко-
номику моногородов, привлекать 
дополнительные инвестиции и 
создавать дополнительные ра-
бочие места. На угольщиков на-
деяться давно не приходится. 
И что же – опускать руки? Нет! 
Даже в непростой экономической 
ситуации, пусть и не такими тем-
пами, как хотелось бы, но город 
обновляется.

В 2017 году (как раз по итогам 
дел в этом году и была выявлена 
десятка лучших городов) в По-
лысаеве многое было сделано. К 
примеру, капитально отремонти-
ровано здание начальной школы 
№35, чуть позже появился крытый 
переход от «началки» к зданию 
среднего звена 35-й. Комфортно 
и учителям, и, конечно же, де-
тям. Они давно о таких условиях 
мечтали, и вот мечта стала явью. 
Случилось это не по мановению 
волшебной палочки – были за-
трачены средства из городского 
бюджета.

Лыжероллерная трасса, кото-
рую высоко оценил наш земляк 
– лыжник Александр Бессмертных, 
тоже капитально была отремон-
тирована в прошлом году. По 
словам именитого спортсмена, 
такая трасса есть далеко не в 
каждом городе Кемеровской 
области. Средства выделялись и 

на проведение в Полысаеве меж-
региональных соревнований по 
автокроссу на горе Крутая.

В буквальном смысле опоясали 
весь город пешеходными дорож-
ками – опять же, для удобства 
горожан. Одна из таких дорожек 
появилась в посёлке Красногорс-
кий, и теперь школьникам вполне 
себе комфортно ходить до школы 
и не бояться попасть под колёса 
автомобиля. 

Масштабный проект-реконс-
трукция ДК «Полысаевец» тоже 
завершён и введён в эксплуата-
цию. Обновление его затянулось 
– финансирование поступало 
нерегулярно, годы реконструкции 
пришлись на спад в угольной от-
расли, ухудшилось экономическое 
состояние градообразующих 
предприятий. И всё же медленно, 
но верно строительные работы 
велись. На наших глазах менялся 
облик Дома культуры – обнажа-
лись стены, «одевались» в новые, 
современные материалы. Дом 
культуры - одно из старейших 
учреждений культуры нашего го-
рода, но сейчас его по праву можно 
назвать и самым молодым. 

А масштабный ремонт главного 
водовода холодного водоснабже-
ния! 120 метров трубопровода 
– самый гнилой и страшный учас-
ток – стал совершенно новый. И 
новый облик сквера Молодожё-
нов, и капитальный ремонт двора 
по ул.Космонавтов, 88. Новые 
элементы в сквере, ровное ас-
фальтовое покрытие, освещение 
двора – это стало возможным бла-
годаря тому, что наш город вошёл 
в государственную программу 
«Формирование современной 
городской среды».

Да, много ещё чего, что нево-
оруженным глазом и не видно. 
Отремонтировали же в прошлом 
году самый красивый в городе 

фонтан в сквере Молодожёнов. 
Сломался он не сам – некоторые 
жители помогли в этом. Ломать 
– не строить, зато чтобы вос-
становить, нужно затратить и 
средства, и силы. 

Хорошо, если бы каждый это 
понимал и сам, пусть небольшой, 
но вносил вклад в благоустройство 
города, где живём. Чем помешали 
розы, посаженные несколько лет 
назад у дома по ул.Космонавтов 
– как раз напротив сквера «Единый 
Кузбасс»?! Ничем, просто кому-то 
красивые цветы нужны были для 
букета, а кто-то приглядел их для 
посадки себе на приусадебный 
участок. Такая же участь постигла 
розы и в сквере Молодожёнов, кото-
рые высаживали наши депутаты. 

Да, не всё идеально в Полыса-
еве. Никто в этом и не убеждает. 
Но то, что за городом ухажива-
ют, его благоустраивают – факт 
неоспоримый. Работы и сегодня 
продолжаются. И те, кто живёт 
не в центральной части города, 
это успели заметить и оценить. 
Люди ходят по новым пешеходным 
дорожкам, которые уже проложе-
ны от ул.Попова до пешеходного 
перехода школы №35. Новый тро-

туар радует и по другую сторону 
– в тени деревьев, вдоль этой же 
школы и вдоль углового дома по 
ул.Космонавтов, 19. 

Пожалуй, оценить всё, что 
происходит для улучшения жиз-
ни Полысаева, могут только те, 
кто сам трудится на его благо. А 
это не только не взрослые, но и 
наши дети, которые работают всё 
лето в трудовых отрядах. Ребята 
успешно занимаются прополкой 
городских клумб у ДК «Родина», 
сбором и вывозом скошенной 
травы и поросли, уборкой мусора 
на городских улицах, в парке и 
скверах, очисткой территории, 
прилегающей к водоёмам. Кроме 
того, оказывают помощь одиноким 
и престарелым гражданам во 
вскапывании и прополке огородов, 
складировании угля, побелке.

Кто вносит свою частицу труда, 
уже никогда не будет мусорить 
и ломать сделанное для нас же. 
А ещё – будет гордиться тем, 
что наш город Полысаево из 24 
моногородов Кемеровской об-
ласти вместе с Таштаголом попал 
в десятку лучших.

Любовь ИВАНоВА.
Фото ольги ГрАчёВой.

В десятке лучших

(Продолжение. 
Начало на 1-ой стр.)

Свить 
семейное гнездо

Наших героев судьба соедини-
ла в городе Ленинск-Кузнецкий. 
Их родители жили в соседних 
домах. Как-то вечерком молодые 
люди обратили друг на друга 
внимание и стали искать любого 
повода для встречи. Татьяна на тот 
момент только окончила школу, а 
Владимир вернулся со службы в 
армии. Но эта трёхлетняя разница 
в возрасте их совсем не смущала 
– мужчина должен быть постарше 
и поопытнее своей избранницы. 
Всего год им потребовалось для 
того, чтобы понять - они должны 
соединить свои судьбы в одну. 
Свадьбу сыграли в августе 1984-
го, а через год у них родилась 
старшая дочь Ольга.

Первое время молодая семья 
жила с родителями Татьяны.

- Нормально мы с тёщей и тес-
тем жили, дружно, - вспоминает 
Владимир Юрьевич, - Никаких раз-
ногласий между нами не было.

Конечно, очень хорошо, когда 
в самом начале пути у молодожё-
нов есть поддержка старших - как 
моральная, так и бытовая. Но 
ведь нужно и своё собственное 
гнездо свить. Когда Владимиру 
предложили от работы земельный 
участок под строительство дома в 

Полысаеве, он с женой не долго 
думал. У них уже было две дочери, 
и очень хотелось свой очаг.

- Всё, что сделано здесь, - его 
заслуга, его руки! - с гордостью 
о своём муже говорит Татьяна 
Николаевна. - Строить дом нам 
помогали родители: где с детьми 
посидят, где в стройке подскажут. 
Дом мы возводили два десятка лет. 
А куда деваться? Работу никто не 
отменял, воспитание детей тоже. 
Вот и приходилось всё  совмещать. 
Сил, средств и времени уходило, 
конечно, много. 

- После работы - сюда, весь 
отпуск - здесь, - добавил Владимир 
Юрьевич.

Конечно, больше половины 
совместной жизни Самоваровых 
было проведено в жилищных забо-
тах. Но, может быть, строительство 
семейного очага и является одним 
из секретов крепких отношений? 
Татьяна и Владимир говорят, что 
никогда об этом не задумывались 
- всё как-то постепенно шло, жили 
и жили, без больших разладов и 
ссор.  

На вопрос, кто в доме хозяин, 
супруги даже растерялись, не 
зная, что ответить.

- Друг друга мы уважаем, а 
вот главного среди нас, наверное, 
нет, делаем всё вместе, - сказала 
Татьяна Николаевна. – Строгим 
муж редко бывает, особенно 
по отношению к дочерям, а для 
внуков так вообще очень мягкий 

и заботливый дедушка.
К слову, со стороны этих суп-

ругов довольно трудно соотнести 
с «бабушкой» и «дедушкой»  – на-
столько молодо и подтянуто они 
выглядят.  

Построили, 
вырастили… 
Это не про них

И у Татьяны, и у Владимира 
профессии, в какой-то степени, 
связаны с сельским хозяйством. 
В своё время мужчина окончил 
сельскохозяйственный техникум 
на механика, но по этой профессии 
никогда не работал. Как устроился 
в феврале 1986 года в полыса-
евский филиал «Автодор», так до 
сих пор там и работает. Трудовой 
стаж у машиниста погрузчика 
Самоварова только на этом пред-
приятии составляет более 30 лет. 
За добросовестную работу он 
не раз получал благодарности и 
поощрения.

После окончания сельскохо-
зяйственного института Татьяна 
Николаевна устроилась работать 
в испытательную лабораторию 
государственной семенной ин-
спекции. Потом это стало назы-
ваться Россельхозцентром, где 
в настоящее время она является 
главным агрономом. Говорит, что 
профессия у неё очень интерес-
ная: она работает с семенным и 

посадочным материалом сель-
скохозяйственных растений, с 
зерном. Выезжает на поля, делает 
апробацию, ведёт деятельность по 
защите растений. Сегодня Татьяна 
Николаевна достойно носит звание 
ветерана труда. 

Кстати, старшая дочь Ольга 
пошла по материнским стопам. 
Говорят, вышло это случайно. 
Просто освободилось место в 
лаборатории, предложили до-
чери, а она не отказалась и не 
пожалела потом. Сейчас Ольга 
работает техником-лаборантом 
в Россельхозцентре, в этом году 
собирается поступить в вуз, чтобы 
получить диплом агронома. 

Учитывая специфику профес-
сий, особенно у Татьяны Нико-
лаевны, возник вопрос - не было 
ли желания у супругов переехать 
жить в  сельскую местность? 
Оказывается, ещё по молодости 
у них был такой был шанс - по 
распределению Владимира напра-
вили в колхоз «Страна Советов» 
Ленинск-Кузнецкого района. Но 
не хотелось отрываться от роди-
телей. Потом Самоваровы даже 
пожалели об этом. Однако сейчас 
считают, что правильно сделали, 
говорят, им больно смотреть на 
разваленные колхозы и совхозы, 
на исчезающие деревни…

- У нас здесь, как в деревне, 
– тишина, огород, свой дом, - рас-
суждает Владимир Юрьевич… 

Не дождавшись, пока взрослые 

закончат разговор, прибежала 
семилетняя внучка Яна, у неё 
внезапно проснулся аппетит. Сле-
дом за ней забавно приковыляла 
малышка Марианна. Осталось ещё 
присоединиться Алине, Роману, 
Кристине, Артёму и Кире - и все 
будут в сборе.  Ну не могут внучата 
долго находиться без бабушки с 
дедушкой, не могут!

Всю жизнь у супругов Само-
варовых была цель: построить 
дом, вырастить детей. Казалось 
бы, всё уже сделано, может и о 
себе пора подумать?

- А внуки? Вон их сколько! Надо 
помогать воспитывать, - считает 
Татьяна Николаевна. 

- Суета! По-прежнему ни на 
что времени не хватает! – доб-
родушно-ворчливо добавляет 
Владимир Юрьевич.

По традиции задаём вопрос о 
секрете долголетнего брака. Наши 
герои задумались, а потом жен-
щина взяла за руку своего мужа 
и, растрогавшись, сказала:

- Да вместе должны быть суп-
руги, всегда рядом! Считаю, созда-
ли семью, значит, надо жить, а не 
разводиться при первой ссоре. И 
в нашей жизни многое бывало, но 
мы оба отходчивые… Да, муж?

- Согласен, конечно! – послед-
нее слово было за мужчиной.

Наталья МАСкАЕВА.
Фото Светланы 
СтоЛЯроВой.

Под крышей родного дома 

Две недели назад Фонд развития моногородов 
представил десятку моногородов россии, 
лучше всего показавших себя в рамках приоритетной
программы «комплексное развитие моногородов».
В тоП-10 вошёл и город Полысаево. 
На церемонии награждения, которая состоялась 
в Москве 25 июня, главе нашего города В.П. Зыкову
вручили статуэтку и книгу «50 проектов – 5 шагов». 
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К вам едет Цивилев
ГЛАВА РЕГИОНА ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РАБОТУ С ГРАЖДАНАМИ

КоротКой строКой

На прошлой неделе и.о. губерна-
тора провёл полный рабочий день в 
Гурьевском районе. И вновь, как это 
уже бывало не раз, Сергей Цивилев 
отошёл от запланированного марш-
рута и выехал в проблемные точки, 
куда местные чиновники меньше 
всего хотели бы его пускать.

Теперь, когда заработала ин-
тернет-приёмная и.о. губернатора, 
«вышли на проектную мощность» его 
аккаунты в популярных социальных 
сетях, куда пишут сотни активных 
пользователей, глава региона при 
формировании программы своих 
рабочих поездок всё больше ориен-
тируется не на предложения чинов-
ников, а на обращения граждан.

«В каждой рабочей поездке ста-
раюсь посетить максимум мест. Не 
“выставочных”, а тех, где есть пробле-
мы, по которым имеются обращения 
людей»,  — пишет Цивилев в своём 
аккаунте «Вконтакте».

Однако не все чиновники столь же 
внимательны к людям. Вот и в Гурьев-
ске местные жители пожаловались на 
равнодушие со стороны руководителя 
района Сергея Малышева. Глава 
Кузбасса потребовал от чиновника 
принять всех людей до пятницы (за 
сутки!), конкретизировав, что при не-
обходимости это нужно будет сделать 
в круглосуточном режиме.

«Требую от всех глав территорий 
быть предельно внимательными к 
обращениям кузбассовцев. К пробле-
мам людей нужно подходить адресно, 
делать всё возможное для их реше-
ния. Вопрос работы с обращениями 
граждан находится на моём личном 

контроле», - подчеркнул Сергей 
Цивилев. Подобный стиль работы 
непривычен как для жителей области, 
так и для чиновников. И если первые 
ждут приезда и.о. губернатора с на-
деждой, то нерадивые должностные 
лица – с опаской.

Решения по обращениям граж-
дан принимаются быстро, прямо в 
ходе общения с ними. Например, 
в Гурьевске решено обеспечить за 
счёт средств бюджета жильём лю-
дей, ютившихся в полусгоревшем 

доме, а точнее, бараке на 9 квартир. 
После пожара семьи остались без 
жилья. Некоторые из них продол-
жают выживать на пепелище. После 
нелицеприятного для главы района 
разговора тот обязался обеспечить 
людей жильём. Вопрос: что мешало 
сделать это раньше?

А жители Салаира в соцсетях 
написали Цивилеву про горы стро-
ительного мусора на пересечении 
улиц Ленина и Коммунистической, 
который остался у них под окнами 
после сноса ветхого жилья. Рядом 
детский сад – дети играют и ходят 
в него через развалины.

«Люди не должны жить в окру-
жении руин. Чего ждали местные 
власти? Поручил главе убрать мусор. 
Проверю»,  - предупредил глава 

региона. Кроме того, в Гурьевске 
приняты решения об устройстве 
пешеходного перехода возле школы, 
о реконструкции улицы Ленина (из 
областного бюджета выделено 39 
млн руб.), о приведении в порядок 
ДК «Металлург».

Что ж, чиновникам придётся пе-
рейти к совершенно иному ритму 
работы и иной мере ответственнос-
ти. На каждое обращение должен 
быть дан исчерпывающий ответ, для 
каждой проблемы необходимо найти 

решение. Ответственность каждого 
должностного лица должна быть 
персональной.

В связи с этим и.о. губернатора 
принял решение организовать рабочую 
группу из представителей админист-
рации области и общественников для 
работы с обращениями граждан (в 
том числе с выездом на места) и для 
выработки путей их решения. Контроль 
за исполнением данного поручения 
глава региона оставил за собой.

Кроме того, он решил закрепить 
персональную ответственность чи-
новников за реагирование на про-
сьбы жителей и ввести рейтинговую 
систему оценки эффективности 
работы с обращениями граждан 
каждого органа государственной и 
муниципальной власти.

Медведев 
добавил 
миллиард
В КУЗБАСС ДОПОЛНИТЕЛьНО 
ПОСТУПИТ 1 МЛРД РУБЛЕй 
НА СТРОИТЕЛьСТВО 
ЗАВЕРШАющЕГО УчАСТКА 
ПЕРВОй В СИБИРИ СКОРОСТНОй
АВТОДОРОГИ «КЕМЕРОВО - 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИй»

Решение об этом было принято на 
прошлой неделе на заседании Прави-
тельства РФ под председательством 
Дмитрия Медведева.

«Считаю, пуск новой трассы обес-
печит поступательное развитие Куз-
басса. Вырастет трудовая мобильность 
населения, улучшится экология, 
появится возможность открыть вдоль 
магистрали новые предприятия малого 
бизнеса, повысится посещаемость 
зон отдыха туристического класте-
ра», — подчеркнул и.о. губернатора 
Сергей Цивилев.

Работы будут завершены к осени 
2019 года.

Кузбасс станет 
культурным 
центром Сибири
ОБ эТОМ ГЛАВА РЕГИОНА 
ЗАЯВИЛ НА ВСТРЕчЕ 
С ТВОРчЕСКОй 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕй, 
СОСТОЯВШЕйСЯ В МИНУВШИй 
чЕТВЕРГ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБЛАСТИ

В кластер искусств войдут подраз-
деления в Кемерове, где появится 
Кузбасская сцена Государственного 
академического Мариинского театра, 
и Новокузнецке – здесь царство муз 
«КоммунАрт» включит в себя драма-
тический театр и площадь искусств, 
планетарий, парк Гагарина, Театр 
юного зрителя и филиал московского 
театра кукол.

Как сообщалось ранее, создание 
культурного кластера в Кузбассе 
Сергей Цивилев обсудил с Владими-
ром Путиным 25 июня на встрече в 
Кремле. Президент России одобрил 
планы главы Кузбасса.

В Белове откроют 
БелАЗ-центр
ОДИН ИЗ КРУПНЕйШИХ В СНГ
ЦЕНТРОВ ПО ТЕХНИчЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИю И РЕМОНТУ 
КАРьЕРНОй ТЕХНИКИ БЕЛАЗ 
БУДЕТ ПОСТРОЕН 
В МОНОГОРОДЕ БЕЛОВО

Инвестиции составят 500 млн руб-
лей. Здесь будет создано около 250 
рабочих мест, налоговые отчисления 
центра оцениваются в 400 млн руб-
лей. Окончание строительства - 2019 
год. В перспективе здесь также будет 
развёрнута и сборка большегрузных 
самосвалов.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев: «Требую от всех 
глав территорий быть предельно внимательными 
к обращениям кузбассовцев. К проблемам людей нужно 
подходить адресно, делать всё возможное 
для их решения. Работа с обращениями граждан 
находится на моём личном контроле».
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Знай наших!

Образ жизни

Алёна Сухарева, воспитан-
ница тренера по вольной борьбе 
ДЮСШ г.Полысаево Алексея 
Алексеевича Пустотина, верну-
лась с чемпионата Европы по 
вольной, греко-римской и жен-
ской борьбе среди школьников 
14-15 лет, который проходил 
в венгерском городе Дьёр. В 
условиях жёсткой конкуренции 
Алёна завоевала первое место 
в весовой категории до 42 ки-
лограммов. Это уже не первая 
победа нашей спортсменки на 
европейском уровне. В прошлом 
году она также приехала с зо-
лотой медалью с Первенства 
Европы, проходившем в серб-
ском  городе Белград.

На этот раз в команду деву-
шек из России в десяти весовых 
категориях вошли 13 человек, из 
них десять вышли в финал. Это 
стало историческим достижением 
для женской сборной России по 
вольной борьбе - никогда столь-
ко российских спортсменок не 
выходило в финал. Неоценимый 
вклад в успех национальной 
сборной внесли девушки из Кеме-
ровской области. Четыре медали 
высшего достоинства завоевали 
представительницы кузбасских 
школ вольной борьбы: София 
Федорченко (в/к 33 кг) из Ново-
кузнецка, Виктория Хусаинова 
(в/к 54 кг) и Татьяна Кабанова 
(в/к 58 кг) из Междуреченска, а 
также Алёна Сухарева (в/к 42 
кг) из Полысаева. Сразу четыре 

«золота» на одном первенстве 
европейского уровня – это ре-
корд для кузбасской команды и 
гордость для всей страны!

В основном девушкам прихо-
дилось выходить победителями 
из трёх-четырёх схваток. Для 
полысаевской спортсменки на-
иболее тяжёлым был финал, где 
она выиграла со счётом 12:2.  
Главными её соперницами стали 
опытные вольницы из Турции и 
Белоруссии. По словам Алёны, 
ей было гораздо легче бороться, 
когда рядом находился тренер, 
который тоже очень волновался 
и переживал за свою ученицу. 
С его стороны было много слов 
поддержки и профессиональных 
советов, когда Алёна боролась на 
ковре. Тем не менее, спортсменке 
нужно было не только надеяться 
на тренера, но и принимать само-
стоятельные решения, действо-
вать по ситуации. Очень помогли 
многочисленные тренировки, 
где наиболее тщательно отра-
батывались те приёмы, которые 
получаются у Алёны лучше всего, 
а потом она их повторяла во время 
схваток с соперниками. 

После соревнований у сиби-
ряков было время, чтобы погулять 
по вечернему венгерскому городу 
и посмотреть его достоприме-
чательности. Дьёр очень пон-
равился Алёне: и дома, и еда, и 
жители. А дома, в Полысаеве, в 
честь победительницы устроили 
праздничную встречу. На пороге 

Детско-юношеской спортивной 
школы её встречали мохнатый 
Мишка и добродушный Жираф, 
а также руководство ДЮСШ и 
юные спортсмены. Все пожелали 
ей дальнейших побед и дости-
жений на спортивном олимпе, 
подарили букет белых роз, объ-
ятия и горячие аплодисменты. В 
свою очередь девушка пожелала 
полысаевским спортсменам, 
чтобы они тоже выигрывали в 
своём любимом виде спорта, 
всегда были первыми и стреми-
лись попасть на Олимпийские 
игры. Такое пожелание было 
не случайным. У Алёны и у её 
тренера Алексея Алексеевича 

Пустотина есть мечта - участие 
в Олимпийских играх, к которым 
они целенаправленно готовятся. 
На следующий год нужно будет 
вновь «пройти по кругу» - Чем-
пионат России, потом Европы. 
Она уже знает, какие у неё были 
на последних соревнованиях 
ошибки, поэтому будет их ис-
правлять и готовиться к новым 
схваткам…

После тёплого приёма в 
ДЮСШ чемпионка поехала домой 
отсыпаться и набираться сил. А 
потом снова на тренировки.

Наталья МАСкАЕВА.
Фото Светланы 
СтоЛЯроВой.

традиционно в начале лета, 
в преддверии Дня молодёжи, 
спортивная школа проводит го-
родской массовый велопробег. 
В нём принимают участие обу-
чающиеся нашей Детско-юно-
шеской спортивной школы, дети 
из школьных лагерей, также к 
велопробегу присоединяются 
все желающие горожане. 

Последний рабочий день 
прошлой недели выдался очень 
жарким. Но любители велоспор-
та не стали прятаться от лучей 
солнца и со своими велосипедами 
пришли, чтобы принять участие 
в городском велопробеге. 

На каждом участнике – инди-
видуальный номер, светлая кепка 
с логотипом велопробега-2018. 
У всех - хорошее настроение и 
желание насладиться ездой на 
двухколёсном друге, неспешно 
проезжая по главным улицам 
Полысаева.

Маршрут велопробега тра-
диционный – он проходит по 
улицам Крупской и Космонавтов, 
начинаясь и завершаясь на ста-
дионе. Велопробег, как и всегда, 
проводился при сопровождении 
экипажей ГИБДД, скорой меди-
цинской помощи. А так как стояла 
жаркая погода, то организовали 
и питьевой режим. 

98 велосипедистов выстро-
ились на парад-открытие. На-
чальник велоколонны Влади-
мир Хардин сдал рапорт. Все 
встали смирно в приветствии 
Гимна г.Полысаево. После его 
торжественного звучания всех 
приветствовала директор ДЮСШ 
Г.В. Умарова:

- Добрый день, дорогие спорт-
смены! Сегодня вас 98 человек. 

Давайте сами себе поаплоди-
руем за то, что вы за спорт, за 
велоспорт. Я очень рада, что 
сегодня каждый из вас надел 
кепку, которая символизирует 
проведение этого велопробега. 
Их вы получили в дар от города, 
от спортивной школы. Поздрав-
ляю вас с этим замечательным 
праздником.

С.В. Долбёшкин, старший ин-
спектор по пропаганде ОГИБДД 
Ленинска-Кузнецкого, предуп-
редил участников велопробега о 
том, что нельзя во время движения 
резко ускоряться или останав-
ливаться. «Будьте внимательны, 
соблюдайте правила дорожного 
движения!» - сказал в заключение 
Сергей Владимирович.

Уже все участники знают, 
что велопробег не является со-
ревнованием на скорость. Здесь 
важно всем двигаться с одина-
ковой скоростью и не обгонять 
друг друга.

И вот дан старт. Участники на 
велосипедах неспешно двинулись 
в путь, улыбаясь видеокамере 
нашей съёмочной группы и по-
махивая на прощание, ведь, не-
смотря на небольшую скорость, 
они всё же быстро удалились со 
стадиона. 

В числе этой сотни любителей 
велосипедной езды была семья 
Квасковых, правда, без главы 
семейства – он был на работе, 
но морально поддерживал своих 
любимых участников. Зато мама 
Жанна Александровна с сыно-
вьями Эдуардом и Ярославом 
на своих велосипедах приехали 
для участия. Это, к слову, их не 
первый велопробег, а третий. 
Два других были в 2014 и в 2016 

годах. Кстати, тогда кепочки 
с логотипом разыгрывались, а 
Квасковы становились их счаст-
ливыми обладателями. Головные 
уборы они дома бережно хранят, 
как память. 

Квасковы – настоящая спор-
тивная семья. Жанна Александ-
ровна – инструктор по физичес-
кой культуре в детском саду №1. 
Сыновья занимаются гиревым 
спортом в ДЮСШ у тренера - 
Николая Ивановича Полетаева. 
Эдуард - титулованный спорт-
смен, кандидат в мастера спорта 
по гиревому спорту. Ярослав 
равняется на старшего брата. 

Дома у спортивного семейс-
тва - и турник, и мячи, и гири, и 
гантели, и ласты. Так что тяга 
у них не только к велоспорту. 
«Мы вообще за активный образ 
жизни и за разные мероприятия, 
которые организует для нас 

Детско-юношеская спортивная 
школа, - говорит Жанна. - По воз-
можности, стараемся принимать 
участие и в лыжных эстафетах, 
и в пробегах». 

А жара, говорят участни-
ки Квасковы, терпимая. «Зато 
сколько позитива от общения, от 
обстановки – это же эмоции, это 
же приятно и полезно!» - заклю-
чает Жанна Александровна.

В этот раз всех участников 
городского велопробега в скве-
ре «Единый Кузбасс» ребята из 
ДЮСШ приветствовали флагом 
Российской Федерации и запу-
щенными в небо воздушными 
шарами. Это ещё больше при-
бавило настроения. А что ещё 
нужно – только б цепь на колесе 
держалась прочно, да рядом 
ехал друг.

Любовь ИВАНоВА.
Фото автора.

Гордость для страны, 
кузбасса и города

Утро на колёсах

В течение июля и августа пен-
сионеры бывшей шахты «кузнец-
кая» могут оформить четыре тонны 
бесплатного угля в комплексном 
центре социального обслуживания 
населения.

Ю.И. Загорулько, начальник управ-
ления соцзащиты населения, уточнил, 
что в конце декабря 2017 года шахта 
«Сибирская» (бывшая «Кузнецкая») 
попала под процедуру банкротства. 
Уже в конце января – начале февраля 
2018 года в УСЗН стали поступать 
обращения от пенсионеров шахты, 
что им отказывают в выделении пай-
кового угля.

- Как вы знаете, все пенсионеры 
угольных предприятий согласно кол-
лективному договору и Федерально-
му закону №81 «О государственном 
регулировании в области добычи и 
использования угля, об особенностях 
социальной защиты работников орга-
низаций угольной промышленности» 
обязаны обеспечиваться углём по 
нормам за счёт предприятия, где они 
работали, - пояснил Юрий Иванович. 
- Глава города дал поручение. Мы 
подключились к этой работе. Написали 
на шахту «Заречная». Они ответили, 
что шахта «Сибирская» сейчас им не 
принадлежит. Затем написали и на 
«Сибирскую» - управляющий отписался, 
что денег нет, и ему нечем выполнять 
обязательства по обеспечению пайко-
вым углём. После этого мы направили 
письмо в Департамент угольной про-
мышленности. Провели переговоры. 
И вот решение – выделение по четыре 
тонны бесплатного угля для пенсионеров 
ликвидированного предприятия. 

В комплексном центре соцобслу-
живания населения пояснили, что 
пенсионерам «Кузнецкой» уголь начали 
выписывать ещё с конца прошлой 
недели. Его предоставляет разрез 
«Моховский», откуда пенсионер должен 
вывезти его самостоятельно, за счёт 
своих средств. 

- Чтобы выписать льготный уголь, 
- сказала Н.Н. Бушуева, заведующая 
отделением срочного социального 
обслуживания КЦСОН, - необходимы 
документы: копии паспорта, трудовой 
книжки, пенсионного удостоверения, 
справка с места жительства о составе 
семьи. 

Наталья Николаевна отметила, что 
уголь предоставляется пенсионерам 
бывшей шахты «Кузнецкая», прожи-
вающим только в частном секторе 
– в домах, не имеющих центрального 
отопления, а имеющих печное. Таких 
получателей - около 200 человек. 

Но есть пенсионеры, которые уже 
работают на другом угольном предпри-
ятии. «Они не могут получать уголь из 
двух источников, - продолжила Н.Н. Бу-
шуева. - Если они будут выписывать 
уголь у нас, должны предоставить 
справку с места работы, что там они 
от получения угля отказались». 

Четыре тонны недостаточно. «Мы 
подготовили постановление главы 
города, согласно которому пенсио-
неры могут купить уголь по льготной 
стоимости, - сказал Ю.И. Загорулько. 
- За него мы доплачиваем разницу в 
цене Кузбасстопливосбыту, который 
осуществляет его обеспечение. Это 
серьёзные деньги, но проблема-то 
ещё серьёзнее, поэтому глава города 
принял такое решение». 

В общем, город взял заботу о 
пенсионерах бывшей шахты «Куз-
нецкая» на себя. «В последнем письме 
управляющего шахтой «Кузнецкая» 
написано, что процедура конкурсного 
управления заканчивается 14 октября 
2018 года. Надеемся, что после этого 
у предприятия появится новый собс-
твенник, с которым мы будем решать 
вопрос об исполнении им обязательств 
по обеспечению пенсионеров пай-
ковым углём», - сказал в заключение 
Ю.И. Загорулько.

Любовь ИВАНоВА. 

Вопрос по 
углю решён

Акцент
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Заботы власти

Ежедневно в органы власти 
всех уровней поступают обраще-
ния от жителей: личные просьбы, 
жалобы, предложения. За каждым 
из них стоит человек – иногда 
растерянный, взволнованный, 
возмущённый, раздражённый, 
но всегда – надеющийся на по-
ложительное разрешение его 
вопроса. Всем даются ответы в 
течение одного месяца – закон 
устанавливает такой срок, но чаще 
это происходит быстрее. 

Муниципальная власть открыта 
для диалога – существует мно-
жество вариантов, как «донести» 
свои чаяния до главы города или 
руководителей структурных под-
разделений: отделов, управлений. 
Можно обратиться лично (есть 
специально обозначенные часы 
приёма), позвонить по телефону (в 
том числе во время «прямых линий»), 
отправить бумажное или электрон-
ное письмо. Полысаевцы предпо-
читают вариант личного общения. 
Кроме того, в администрации города 
есть специалист, который примет 
обращение любого гражданина, 
даже если нужный специалист в 
данный момент занят, но позже 
обязательно рассмотрит вопрос. 
В первом полугодии на приём к 
представителям муниципалитета 
пришли 223 человека, позвонили 
по телефону – 129, письменно – 88, 
а 19 – посредством электронных 
средств связи. 

В этом полугодии увеличилось 
число обращений в областную 
администрацию. Возможно, это 
связано с назначением временно 
исполняющего обязанности гу-
бернатора. Жители надеются на 
решение своих вопросов. Увы, не 

всё можно решить сразу, потому 
что обращения полысаевцев в 
основном связаны с решением жи-
лищного вопроса – переселением 
из индивидуальных домов, нахо-
дящихся в районах с повышенной 
сейсмической активностью, в новое 
жильё. Согласно действующему 
законодательству, пока это не-
возможно, но мы верим, что будут 
внесены поправки, позволяющие 
улучшить условия жизни наших 
земляков, оказавшихся в такой 
ситуации.

Увеличилось количество жалоб 
на сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – с 24-х за первое 
полугодие 2017 года до 82-х – в 
2018- м. Протекающие крыши, низ-
кая температура в холодный сезон, 
сырость, духота – неприятные, но 
пока неизбежные спутники ряда 
квартир в коммунальном секторе. 
По каждому такому обращению 
создаётся комиссия, выезжает на 
место, ищет причины. Как пример 
по одному из обращений, связан-
ному с сыростью в новостройке, 
обследованы стены, перекрытия, 
уплотнители окон, вентиляция, сис-
тема отопления, проведён ряд мер, 
даны советы по проветриванию. В 
течение лета проблема, с большой 
долей вероятности, решится, как 
это было у других новосёлов. 

Получено 18 просьб об оказа-
нии материальной помощи. Среди 
них – многодетная семья, мама-
одиночка просили содействия в 
приобретении одежды для детей. 
Заботу о таких семьях осущест-
вляют органы соцзащиты, куда и 
передали в работу их обращения. 
Помощь оказана – к поддержке 
детей в городе всегда относятся с 

должным вниманием. А вот те, кто 
обращается с просьбой о деньгах 
для погашения непосильных креди-
тов, получают только консультацию 
– как можно сгладить это бремя, 
снизить размер платежей, перекре-
дитоваться, но выплачивать взятый 
заём придётся своими силами. 

Много обращений поступает по 
хозяйственной части, в частности, 
связанным с содержанием дорог, 
в основном, в частном секторе. 
Зимой это были жалобы на плохо 
убранный снег, летом жители 
просят отсыпку и грейдировку 
своих улиц. 

Сохраняется и количество жа-
лоб, которые относят к безопас-
ности и охране правопорядка. По 
содержанию  все поданные заявле-
ния связаны с взаимоотношениями 
с соседями в частном секторе, их 
люди могли бы решить самостоя-
тельно, но не могут договориться 
о месте забора, о содержании 
домашних животных, хранении 
инвентаря и так далее. 

Вопросы по линии здравоохра-
нения связаны с нехваткой специа-
листов. Работа в этом направлении 
ведётся, мы в газете недавно об 
этом рассказывали. 

Обращения горожан очень важ-
ны для власти, ведь они являются 
отражением жизни, своевременно 
сигнализируют о возникающих 
проблемах. Решить их все ра-
зом, естественно, невозможно, но 
многие из просьб и предложений 
впоследствии становятся пунктами 
в планах программ развития города. 
Обратная связь всегда работает на 
перспективу.

Светлана СтоЛЯроВА. 

На прошлой неделе состоялась 
завершающая сессия депутатов 
городского Совета народных депу-
татов - народные избранники ушли 
на каникулы. Заседание было 
длительным, на нём рассмотрели 
и утвердили немало вопросов.

Перед началом работы высту-
пила депутат областного Совета 
народных депутатов А.П. Малюгина. 
Анастасия Павловна отметила, что 
её полномочия в областном Совете, 
как и полномочия Ю.Д. Приступы, 
подходят к завершению - в сентябре 
будут избираться депутаты нового 
областного Совета. 

«Я хочу от имени депутатов 
Кемеровской области четвёртого 
созыва выразить вам огромную бла-
годарность за работу от себя лично, 
от Юрия Дмитриевича Приступы, 
- сказала А.П. Малюгина. - Нам 
было с вами очень приятно рабо-
тать. Благодарность хочу передать 
Валерию Павловичу Зыкову и его 
команде. Может быть, не всё у нас 
получалось, но, по крайней мере, мы 
старались выполнять возложенные 
обязанности, которые соответству-
ют нашим полномочиям». 

Итак, из числа вопросов, рас-
смотренных полысаевскими де-
путатами на последней сессии, 
был вопрос повышения родитель-
ской платы за содержание детей 
в дошкольных образовательных 
учреждениях. Н.Н. Гончарова, 
начальник городского управления 
образования, предложила на ут-
верждение депутатам сумму в 2245 
рублей. Из этой суммы на питание 
предусмотрено 2120 рублей и 125 
рублей – на хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей. По словам 

Натальи Николаевны, категории 
граждан, которые имеют право на 
получение льгот, сохраняются.

Начальник отдела экономики и 
промышленности О.И. Мартынен-
ко представила на утверждение 
прогноз социально-экономичес-
кого развития нашего города до 
2035 года. Он содержит основные 
направления развития по таким 
сферам, как демографические 
показатели, промышленное произ-
водство, транспорт, рынок товаров 
и услуг, инвестиции, денежные 
доходы и расходы населения, труд 
и занятость. 

Если пройтись кратко по каж-
дому направлению, то ситуация 
такая. Население нашего города 
– чуть более 29 тысяч человек и 
имеет тенденцию к снижению. 
Уменьшается и количество тру-
доспособного населения. Увели-
чивается доля населения моложе 
трудоспособного возраста – от 0 
до 15 лет. За пять месяцев теку-
щего года родилось 122 малыша. 
Прогноз по рождаемости на этот 
год – 250 детей. 

Что касается промышленного 
производства, то угольная от-
расль представлена предпри-
ятиями группы шахт «Заречная», 
шахтоуправлением «Комсомолец» 
и шахтой «Сибирская», которая в 
настоящее время деятельность не 
осуществляет. Есть предприятия 
обрабатывающей промышленности 
(производство пищевых продуктов, 
строительных материалов и др.), 
предприятия по распределению 
воды (Энергетическая компания) 
и тепла (Кузбасская энергоком-
пания). 

Следующий раздел – транспорт. 
Здесь только один показатель 
– протяжённость дорог с твёрдым 
покрытием. Всего в городе у нас 
протяжённость улиц, проулков, 
переулков составляет 156 кило-
метров, а автомобильных дорог 
общего пользования с твёрдым 
покрытием – 33 километра. 

Рынок товаров и услуг пред-
ставлен предприятиями розничной 
торговли. Если же говорить об 
инвестициях, то в прошлом году 
в несколько десятков раз, напри-
мер, вырос показатель  инвести-
ций в сфере культуры, спорта и 
организации досуга. Построена 
лыжероллерная трасса, проведе-
ны мероприятия для организации 
автокросса, завершены работы по 
капитальному ремонту ДК «Полы-
саевец». 

Неутешительный прогноз на 
сегодняшний день по строительству 
жилья. Всё строительство завер-
шено в прошлом году. Но город 
готов к новому. Так, разработаны 
два проекта двух девятиэтажных 
домов, они прошли государствен-
ную экспертизу. «Возможность 
организации строительства на 
территории Полысаева есть, - ска-
зала Оксана Игоревна. – Для этого 
разработаны три строительные 
площадки». 

Если сравнивать денежные до-
ходы населения с учётом инфляции, 
то их коэффициент снижается. В 
последнем разделе - труд и заня-
тость - прогнозируется снижение 
численности трудоспособного на-
селения в связи с его миграцией. 

Любовь ИВАНоВА.

На прошлой неделе 90-
летний юбилей отмечала Анна 
Михайловна решетникова 
– женщина, познавшая на 
себе тяжёлые годы блокады в 
Ленинграде. она никогда пос-
ле войны не была в городе на 
Неве. Но адрес детского дома, 
куда попала, когда осталась 
одна, помнит и сегодня: город 
Ленинград, улица Песочная, 
Институт слепых детей – как 
раз на берегу Невы.

Те страшные военные годы 
остались далеко в прошлом, 
но Анна Михайловна никогда 
не пыталась их забыть. Она 
всегда и детям, и внукам расска-
зывала о том, что ей пришлось 
пережить. 

Ей сейчас даже не верится, 
что дожила до столь солидного 
юбилея. Гостей, пришедших 
поздравить, встречала в наряд-
ном платье и с новой причёской, 
в окружении внуков и правну-
ков. На столе – букет белых 
цветов и торт – как символы 
Дня рождения.

Представители управления 
социальной защиты населения 
по доброй традиции пришли 
с тёплыми пожеланиями име-
ниннице: «Анна Михайловна, 
поздравляем вас с таким бар-
хатным юбилеем. С вашим 
праздником поздравляет вас 
и Кремль – прислали большую 
открытку. Ещё вас поздравляет 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Кемеровс-
кой области Сергей Евгеньевич 
Цивилёв. И пишет вам такие 
красивые слова: «Уважаемая 
Анна Михайловна! Сердечно 
поздравляю вас с юбилеем. 
На вашу долю выпали годы 
войны и завоёванное счастье 
победы. Вы прошли достой-
ный путь самоотверженного 
труда в мирное время. Всей 
своей жизнью вы заслужили 
глубокую благодарность, почёт 
и уважение от нас и будущих 
поколений. Своим патриотиз-
мом, волей и силой духа вы 
создали сильный и крепкий 
фундамент, сохранили то, чем 
сегодня гордится страна. На 
вашем примере любви к Родине 
мы учимся жить и работать. 
Спасибо вам за опыт, мудрость, 
за вашу искренность и доброту. 
От всей души желаю вам здо-
ровья, благополучия и долгих 
лет». Наша администрация тоже 
присоединяется к словам поз-
дравлений, и городской Совет 
народных депутатов поздрав-
ляет вас с долголетием».

Что даёт этой маленькой 
хрупкой женщине силы жить? 
Наверное, те воспоминания и 
родные и близкие люди, кото-
рые её любят всем сердцем, и 
которых любит она. 

Война началась, Ане 13 лет 
было. 8 сентября 1941 года, 
когда кольцо блокады вокруг 
Ленинграда замкнулось, под 
бомбёжкой погибла мама де-
вочки Ксения Прокофьевна. 
Аня осталась одна. Её сразу 
же определили в детский дом. 
Как же голодно было там всё то 
время, что она жила с другими 
осиротевшими детьми! 

После эвакуации по Дороге 
жизни ребят из детского дома 
привезли в Ярославль, где детям 
дали невиданную роскошь – по 
кусочку колбасы. Надолго в 
детдоме не осталась. Дедушка 
с бабушкой писали ей письма с 
приглашениями приехать – вот 
она и «подалась» в Сибирь. 
Правда, как оказалось, сильно 
здесь никому не нужна была.

Анна голодала ещё до 1947 
года. 500 граммов хлеба съест 
за день, водой запьёт, и всё – до 
следующего дня. Зато когда уже 
была замужем, росли дети, и 
было, на что купить продукты в 
магазине, они с мужем никогда 
не экономили – на столе было 
всё, что тогда предлагали про-
дуктовые магазины. 

И трудилась потом Анна 
Михайловна добросовестно. 
Сначала работала в столовой 
– чтобы не голодной быть. И 
в шахте нашлось ей дело, и 
на тяговой подстанции. Муж 
Николай Лукич 30 лет отдал 
нелёгкому горняцкому труду. 
К слову, с ним прожила долгую 
жизнь, вырастив троих детей. 
Сейчас у именинницы трое 
внуков и столько же правнуков. 
Они с нежностью называют её 
«бабой Нюрой». 

Баба Нюра живёт одна в 
небольшой квартире. По дому 
управляется, сама пол моет, но и 
внучки тоже помогают. «У меня 
хорошие внучки!» - говорит Анна 
Михайловна. Ирина и Ксения 
хвалят свою бабушку, ценят за 
её чувство юмора и в один голос 
утверждают, что именно она с 
малых лет научила их труду. 

В такую семью попасть 
– это радость. Радость оттого, 
что искренне все друг к другу 
относятся, а самого старше-
го члена семьи здесь ценят и 
уважают.

Любовь ИВАНоВА.
Фото автора.

что волнует горожан

Последняя сессия – 
последние вопросы

Наши юбиляры

90-й день 
её рождения
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Понедельник, 9 июля

вторник, 10 июля

среда, 11 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+)  
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Красная королева» (16+) 
23.40 Т/с «Sпарта» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)
01.00 Х/ф «Муж счастливой 
          женщины» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Последний
           охотник на ведьм» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)   
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
23.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.30 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 “Однажды в России” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Тролли» (6+) 
06.45 М/ф «Би Муви: 
          Медовый заговор» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
10.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+) 
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.10 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+) 
22.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
23.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.40, 22.30 Т/с«След»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Реквием для свидетеля» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Остинленд» (16+) 
07.30 Х/ф «Джульетта» (18+) 
09.10 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
11.00 Х/ф «Любите Куперов» (16+) 
12.45 Х/ф «Укради мою жену» (16+) 
14.20 Х/ф «Разрушение» (18+) 
16.00 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» ( 12+) 
17.45 Х/ф «Чужая страна» (18+) 
19.35 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
21.30 Х/ф «Зильс-Мария» (16+) 
23.30 Х/ф «Про Адама» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
08.15 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
09.50 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
11.50 Х/ф «На пределе» (18+) 
13.35 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
15.10 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
17.20 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
19.15 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
20.55 Х/ф «Купи меня» (18+) 
22.40 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
00.30 Х/ф «Безбашенные» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
06.55 Х/ф «Джейн Эйр» (12+) 
08.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
10.40 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
12.20 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
14.10 Х/ф «Такси» (16+) 
15.35 Х/ф «Такси-2» (16+) 
17.00 Х/ф «Такси-3» (16+) 
18.25 Х/ф «Такси-4» (16+) 
19.50Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+) 
21.30 Х/ф «Малена» (16+) 
23.00 Х/ф «Талантливый мистер

          Рипли» (16+) 
01.10 Х/ф «Останься со мной» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино. Валентин Гафт» (6+) 
06.50 «Легенды кино. 
           Михаил Пуговкин» (6+) 
07.45 «Легенды кино. Георгий Вицин» (6+) 
08.45 Т/с «Брат за брата» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Брат за брата» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Брат за брата» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР:  
           Хроника Победы» (12+) 
18.35 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Загадки века. Гибель парома 
          «Эстония» (12+) 
21.25 «Загадки века. 
           Трагедия красного маршала» (12+) 
22.10 «Загадки века. Тито» (12+) 
23.15 Х/ф «Личный номер» (12+) 

Матч-ТВ

05.05 Х/ф «Ущерб» (16+)
07.00 Смешанные  единоборства.
          Девушки в ММА (16+) 
07.40 «Дорога в Россию» (12+) 
08.10 «Формула-1» 
          Гран-при Великобритании (0+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
15.05 «Тотальный футбол» (12+) 
16.25 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
20.30 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
21.15 «По России с футболом» (12+) 
21.55 Смешанные единоборства.
          Александр Емельяненко - 
          Виктор Пешта. Виктор Немков -
          Клидсон Фариас де Абреу (16+) 
00.05 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
02.05 «Полуфиналисты» 
           Спецрепортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Красная королева» (16+) 
23.35 Т/с «Sпарта» (16+) 
00.40 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
20.40 Х/ф «Селфи» (16+) 
23.10 Х/ф «Поддубный» (12+) 
00.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
           1/2 финала 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

           с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
14.00 «Документальный проект» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Константин» (16 +)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 13.00 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16 +)
00.30 Х/ф «Антропоид» (18 +)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
23.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.25 «Суд присяжных» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 “Шоу “Студия Союз” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Stand Up” (16+)
01.05 “Импровизация” (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Русалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Спасти мужа» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.30 Х/ф «Женская интуиция-2» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
          и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
11.55 Х/ф «Три икса: 
          Мировое господство» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+) 
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+) 
00.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
15.55 Х/ф «Гений» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Каменская» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Любовь 
          с риском для жизни» (16+) 
08.00 Х/ф «Остинленд» (16+) 
09.35 Х/ф «Мальчишник 
          в Новом Орлеане» (16+) 
11.00 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+) 
12.40 Х/ф «Звёздная карта» (18+) 
14.25 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+) 
16.00 Х/ф «Одержимость»! (16+) 
17.50 Х/ф «Он и она» (18+) 
19.45 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
21.35 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
23.30 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
07.35 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
09.35 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
11.50 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
13.35 Х/ф «Блокбастер» (16+) 
15.00 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
16.55 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+) 
19.05 Х/ф «Космос  между нами» (16+) 
21.05 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
22.40 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
00.30 Х/ф «Париж подождет» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
08.40 Х/ф «Между ангелом и бесом» (16+) 
10.30 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
12.15 Х/ф «Красавчик» (16+) 
14.05 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
16.05 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
18.45 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
20.40 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 

23.00 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды армии. 
           Михаил Девятаев» (12+) 
06.50 «Легенды армии. 
           Николай Майданов» (12+) 
07.45 «Легенды армии. 
           Тимофей Хрюкин» (12+) 
08.45, 09.10 Т/с «Брат за брата» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Брат за брата» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР: 
          Хроника Победы» (12+) 
18.35 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Улика из прошлого.
           Тайна Иисуса» (16+) 
21.25 «Улика из прошлого. 
          Мартин Борман» (16+) 
22.10 «Улика из прошлого. 
          11 сентября» (16+) 
23.15 Х/ф «Караван смерти» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
08.15 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
10.10 «Есть только миг...» (12+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала (0+) 
15.00 «День до...» (12+) 
15.30 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала (0+) 
17.30 «День до...» (12+) 
18.00 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
18.30 «По России с футболом» (12+)
19.05 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
19.40 Футбол. «Суперкубок Легенд».
           Россия - Франция 
20.30 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
22.30 «Домой» Спецрепортаж (12+) 
23.00 «Сборная России. Live» (12+) 
23.35 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
00.55 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
02.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Красная королева» (16+) 

22.30 Т/с «Sпарта» (16+) 
23.35 «Время покажет» (16+) 
02.05 «Модный приговор» (0+) 
03.00 «Новости» 

03.05 «Модный приговор» (0+) 
03.15 «Мужское /Женское» (16+) 
04.10 «Контрольная  закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40        
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.40 Х/ф «Дуэлянт» (12+) 
23.00 Х/ф «Вычислитель» (16+) 
00.45 Футбол. 
           Чемпионат мира-2018.1/2 финала 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Кобра» (16+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
23.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.30 «Суд присяжных» (16+) 
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четверг, 12 июля

Пятница, 13 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Где логика?” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Алёнка из Почитанки» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+) 
12.00 Х/ф «Смокинг» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+) 
22.00 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+) 
00.10 «Уральские пельмени». 
            Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Каменская» (16+)

09.25 Х/ф «Классик» (16+)
11.25, 13.25 Т/с «Офицеры» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Каменская» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Чужая страна» (18+) 
07.20 Х/ф «Зильс-Мария» (16+) 
09.20 Х/ф «Разрушение» (18+) 
11.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
12.35 Х/ф «Про Адама» (18+)
14.10 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
16.00 Х/ф «Укради мою жену» (16+) 
17.35 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
19.30 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
21.30 Х/ф «Он и она» (18+) 
23.30 Х/ф «Несносные леди» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Купи меня» (18+) 
07.00 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
08.35 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
10.30 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
12.00 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
14.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
15.55 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
17.35 Х/ф «Купи меня» (18+) 
19.25 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
21.10 Х/ф «Безбашенные» (16+) 
22.55 Х/ф «Овердрайв» (16+) 

00.30 Х/ф «Экипаж» (6+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Привычка жениться» (16+)
07.15 Х/ф «Такси» (16+)
08.40 Х/ф «Такси-2» (16+)
10.05 Х/ф «Малена» (16+)
11.30 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+)
13.15 Х/ф «Плохие парни» (16+)
15.10 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
17.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
19.20 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
21.35 Х/ф «Останься со мной» (16+)
23.00 Х/ф «Бриллиантовый
          полицейский» (12+)
00.30 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды космоса.
          Борис Волынов» (6+) 
06.50 «Легенды космоса. 
          Павел Попович» (6+) 
07.45 «Легенды космоса.
           Светлана Савицкая» (6+) 
08.45 Т/с «Брат за брата» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Брат за брата» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Брат за брата» (16+) 
15.00 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 

18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР: 
          Хроника Победы» (12+) 
18.35 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Секретная папка. Тайна 
          гибели генерала Ватутина» (12+) 
21.25 «Секретная папка. Американский
          секрет советской бомбы» (12+) 
22.10 «Секретная папка. 
          Проект «Гитлер» (12+) 
23.15 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+) 
00.55 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
         Александр Емельяненко - 
         Виктора Пешта. Виктор Немков 
         - Клидсон Фариас де Абреу (16+) 
08.20 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
10.10 «Есть только миг...» (12+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
15.00 «По России с футболом» (12+) 
15.30 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
17.35 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
19.35 «Полуфиналисты» 
           Спецрепортаж (12+) 
20.10 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
21.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 финала (0+) 
23.00 «Сборная России. Live» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (1 б+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Сын» (16+) 
23.25 Т/с «Sпарта» (16+) 
00.30 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+) 
00.50 Х/ф «С чистого листа» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)  
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости»
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Последний самурай» (16+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
23.30 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.35 «Суд присяжных» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 “Импровизация” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Остров» (16+) 
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Алёнка из Почитанки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+) 
11.50 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+) 
14.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.10 Х/ф «Элвин и бурундуки: 
      Грандиозное бурундуключение» (6+) 
22.00 Х/ф «Каратэ-пацан» ( 12+)
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Каменская» (16+)
09.25 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
11.25, 13.23 Т/с «Офицеры-2» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Гений» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.00 Х/ф «Звёздная карта» (18+) 
08.45 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
10.50 Х/ф «Джульетта» (18+) 
12.25 Х/ф «Социальная сеть» (12+)
14.20 Х/ф «Про Адама» (18+) 
16.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
17.45 Х/ф «Путешествие
          Гектора в поисках счастья» (12+)
19.35 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
21.30 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
23.30 Х/ф «Девять» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
08.00 Х/ф «Блокбастер» (16+) 
09.25 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
11.00 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
13.10 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+) 
15.20 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
17.20 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
19.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
21.25 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
23.00 Х/ф «Фантастическая любовь
          и где ее найти» (12+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
08.05 Х/ф«Такси-3» (16+) 
09.30 Х/ф «Такси-4» (16+) 
11.00 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
12.55 Х/ф «Джейн Эйр» (12+) 
14.45 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
16.45 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+) 
18.35 Х/ф «Чем заняться  
          мертвецу в Денвере» (12+) 

20.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 
23.00 Х/ф «Предложение» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Последний день. Лев Яшин» (12+) 
06.50 «Последний день. 
           Борислав Брондуков» (12+)
07.45 «Последний день. Виктор Цой» (12+) 
08.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР:
          Хроника Победы» (12+) 
18.35 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Код доступа. Стив Джобе» (12+) 
21.25 «Код доступа. Юрий Андропов» (12+) 
22.10 «Код доступа. 
           Усама бен Ладен» (12+) 
23.15 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+) 

Матч-ТВ

06.15 Д/ф «Последние  гладиаторы» (16+) 
07.45 Смешанные единоборства. 
          Хабиб Нурмагомедов - 
          Эл Яквинта. Роуз Намаюнас -
           Йоанна Енджейчик (16+) 
09.50 «Тор-10. Нокауты» (16+) 
10.10 «Есть только миг...» (12+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
14.55 «Город живёт футболом» (12+) 
15.25 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
17.25 «Сборная России. Live» (12+) 
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд».
           Россия- Германия 
18.50 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 финала (0+) 
21.00 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
21.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
           Россия - Португалия 
22.50 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
23.40 «Город футбола: Волгоград» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.25 Д/ф «Ингмар  Бергман» (16+)
00.30 Х/ф «Мой король» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)  
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (12+) 
00.00 Открытие фестиваля «Славянский
          базар в Витебске» (6+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/с «Старость в радость!» (16+)
21.00 Д/ф «Новые доказательства
          Бога» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.40 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (10+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.30 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 T/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
22.35 Х/ф «Эластико» (12+) 
00.15 «Поэт Петрушка»
           Итоговый журнал (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+) 
12.00 Т/с «Улица» (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
22.00 “Не спать!” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Дрянные девчонки” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Провинциалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Секта» (16+)
22.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Элвин и бурундуки:     
          Грандиозное
          бурундуключение» (6+) 
11.15 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+) 
14.00 Т/с «Вы все 
          меня бесите» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 

19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+) 
23.10 Х/ф «Адреналин-2: 
          Высокое  напряжение» (18+) 
00.55 Х/ф «Очень страшное кино-4» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф «Приключения
          поросенка Фунтика» (0+) 
06.05, 09.25, 13.25 Т/с «Белая стрела:
            Возмездие» (16+) 
18.40 Т/с «След» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Укради мою жену» (16+) 
08.10 X/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
09.55 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
12.00 Х/ф «Чужая страна» (18+) 
14.00 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
16.00 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
17.55 Х/ф «Девять» (16+) 
19.45 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+) 
21.40 Х/ф «Одержимость» (16+) 
23.30 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+) 
01.10 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 
02.40 Х/ф «Планетариум» (16+) 
04.20 Х/ф «Колония Дигнидад» (16+)
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КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Космос между нами» (16+)
07.30 Х/ф «Париж подождет» (16+)
09.05 Х/ф «Фантастическая любовь 
          и где ее найти» (12+) 
10.40 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
12.35 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
14.10 Х/ф «Купи меня» (18+) 
15.55 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
17.45 Х/ф «Безбашенные» (16+) 
19.30 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
21.05 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
22.45 Х/ф «Заложники» (16+) 

00.30 Х/ф «Новогодний переполох» (12+) 
01.55 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Голубая бездна» (6+) 
08.40 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
10.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
12.50 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+) 
15.05 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+) 
16.45 Х/ф «Наемные убийцы
           школы Гросс-Пойнта» (16+) 
18.30 Х/ф «Останься со мной» (16+) 

19.55 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
21.30 Х/ф «Бриллиантовый
          полицейский» (12+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+) 
06.40 Х/ф «Игра» (12+) 
08.45 Х/ф «Сыщик» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Сыщик» (6+) 
11.50 Х/ф «Запасной игрок» (12+) 
13.00 «Новости дня» 

13.15 Х/ф «Запасной игрок» (12+) 
13.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Вечный зов» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

Матч-ТВ

06.20 Смешанные единоборства. 
          Кристиана Джустино - 
          Яна Куницкая. Стефан Струве - 
          Андрей Орловский (16+) 
08.10 Смешанные единоборства. 

           Девушки в ММА (16+) 
08.50 Д/ф «Злата  Ибрагимович» (12+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Тотальный футбол» (12+) 
14.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
16.05 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
18.10 Футбол. ЧМ-2018(0+)
20.15 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
21.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
           Финал 
22.45 Футбол. «Суперкубок 
           Легенд». Церемония награждения 
23.35 «Все на Матч! ЧМ-2018»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (6+) 
06.40 Т/с «Лучик» (16+) 
08.50 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (6+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко: 
          Я знаю, что такое любовь» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 Д/ф «Михаил Пуговкин: 
           Боже, какой типаж!» (12+) 
13.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (6+) 
14.50 Х/ф «Спортлото-82» (6+) 
16.40, 18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.20 «Время» 
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 
           Матч за 3-е место 
23.00 Х/ф «Развод» (12+) 
01.15 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь...» (16+) 

РОССИЯ

05.20 Т/с «Срочно в номер! 
           На службе закона» (12+) 
07.10 «Живые истории» (6+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (6+) 
08.40 «Опер-ТВ» (12+) 
08.55 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.00 «По секрету всему свету» (6+) 
09.20 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Пятеро на одного» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Измайловский парк»
           Юмористический концерт (16+) 
13.55 Х/ф «Последняя жертва Анны» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
           Вечернее шоу (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
01.05 Х/ф «45 секунд» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

07.50 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
10.00 «Минтранс» (6+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Самые страшные твари
           и где они обитают» (16+)
20.20 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
22.10 Х/ф «Полицейская академия 2: 
          Их первое задание» (16+)
23.50 Х/ф «Полицейская академия 3:
          Повторное обучение» (16+)
01.20 Х/ф «Полицейская академия 4:
          Гражданский патруль» (16+)
03.00 Х/ф «Полицейская академия 5:
          Задание Майами-Бич» (16+)

НТВ

05.45 «Ты супер!» (6+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион. 
          Владимир Пресняков-мл.» (16+) 
19.25 Т/с «Шаман-3: Новая угроза» (16+) 
23.15 «Тоже люди. 
           Братья Запашные» (16+) 
00.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2. Lite” (16+) 

10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Остров» (16+)
14.30 Т/с «Адаптация» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “Девять месяцев” (12+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
10.55 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
 

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+) 
06.45 М/с «Шоу мистера
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
12.00 М/ф «Дикие предки» (6+) 
13.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
21.00 Х/ф «Глубоководный
           горизонт» (16+)
23.00 Х/ф «Союзники» (18+) 
01.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.00 Т/с «След» (16+) 
00.20 Х/ф «Ночные сестры» (16+) 
02.15 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
07.45 Х/ф «Укради мою жену» (16+) 
09.20 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+) 
11.00 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
12.50 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
14.55 Х/ф «Он и она» (18+)
16.50 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
18.45 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 
20.15 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+) 
21.55 Х/ф «Про Адама» (18+) 
23.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
01.05 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «На пределе» (18+)
07.25 Х/ф «Блокбастер» (16+) 
08.50 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
10.25 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
12.10 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
14.00 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
15.35 Х/ф «Купи меня» (18+) 
17.25 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
19.20 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
21.00 Х/ф «Экипаж» (6+) 
23.15 Х/ф «Безбашенные» (16+) 
01.00 Х/ф «Заложники» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Такси» (16+)
06.25 Х/ф «Такси-2» (16+)
08.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
10.10 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
12.10 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
13.40 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
15.20 Х/ф «Предложение» (16+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (12+)
18.35 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
20.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+)
23.00 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (12+)

00.50 Х/ф «Наемные убийцы школы
           Гросс-Пойнта» (16+)
02.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
04.25 Х/ф «Такси-3» (16+)

ЗВЕЗДА

04.35 Т/с «Вечный зов» (1 2+)
08.10 «Десять фотографий. 
           Александр Шилов» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. Ван Ю Ли» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Николай Рыбников»(12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. Личное дело
          Павла Судоплатова» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
          Тайны икон» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Чингачгук - 
          Большой Змей» (6+) 
14.50 Х/ф «Сыновья Большой
          Медведицы» (6+) 
16.40 Х/ф «Вождь Белое Перо» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Х/ф «Вождь Белое Перо» (6+) 
18.40 Х/ф «Оцеола» (6+) 
20.40 Х/ф «Текумзе» (6+) 
22.25 Х/ф «Апачи» (6+) 
00.25 Х/ф «Ульзана» (6+) 
02.10 Х/ф «Братья по крови» (6+) 

Матч-ТВ

06.45 Д/ф «Йохан Кройф:
           Последний матч» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
          Джулия Бадд - Талита Ногейра. 
          Эдуардо Дантас - Майкл
          МакДональд (16+) 
10.00 «Город живёт футболом» (12+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
13.10 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
15.20 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
17.30 «ЧМ-2018 в цифрах»
           Спецрепортаж (12+) 
18.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
20.00 «Все на Матч! ЧМ-2018»
20.55 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
22.55 «Все на Матч! ЧМ-2018»
00.00 «По России  с футболом» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Т/с «Лучик» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Д/ф «Зинаида Кириенко: 
          Я в кино настрадалась» (12+) 
11.15 «Честное слово» (6+) 
12.15 Д/ф «Александр Домогаров. 
          Рыцарь печального образа» (16+) 
13.20 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь...» (16+) 
15.15 «Большие гонки» (12+)
16.40 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (6+) 
17.30 «Лучше всех! Избранное» (6+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.00 КВН. Летний кубок 
          во Владивостоке (16+) 
00.35 К Чемпионату мира по футболу. 
           Гала-концерт звезд
           мировой оперы (6+) 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
           На службе закона» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр» (6+) 
07.35 «Смехопанорама» (6+) 
08.05 «Утренняя почта» (6+) 
08.45 «Вести Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Когда все дома» (6+) 
11.00, 20.00 «Вести» 
11.20 «Сто к одному» (6+) 
12.10 Х/ф «45 секунд» (12+) 
14.00 Х/ф «Легенда №17» (12+) 
17.00 Х/ф «Тренер» (12+) 
21.30 Футбол. Чемпионат 
          мира-2018. Финал 
01.00 «Быть в игре» (12+) 
02.50 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+)
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05.00 Х/ф «Полицейская академия 6: 
          Осажденный город» (16+)
06.15 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
08.00 Х/ф «Полицейская академия 2: 
          Их первое задание» (16+)
09.40 Х/ф «Полицейская академия 3:
          Повторное обучение» (16+)
11.15 Х/ф «Полицейская академия 4:
          Гражданский патруль» (16+)
12.50 Х/ф «Полицейская академия 5:
          Задание Майами-Бич» (16+)
14.30 Х/ф «Полицейская академия 6: 
          Осажденный город» (16+)
16.10 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
17.40 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (6+)
18.50 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
20.20 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
22.00 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк 2» (6+)
23.20 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
00.50 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
П.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
           Лотерейное шоу (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)  
19.25 Т/с «Шаман-3: Новая угроза» (16+) 
23.15 Х/ф «Наводчица» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Comedy Woman” (16+) 
22.00 “Комик в городе. Волгоград” (16+)
22.30 “Комик в городе. Тюмень” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Смертельная битва-2: 
          Истребление” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
13.45 Х/ф «Секта» (16+)
17.30 «Свой дом» Ток-шоу (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.10 М/с «Тролли» (6+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.30 Х/ф «Бунт ушастых» (6+) 
12.25 Х/ф «Без чувств» (16+) 

14.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.05 Х/ф «Игра Эндера» (12+) 
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+) 
21.00 Х/ф «2012» (16+) 
00.05 Х/ф «Киллеры» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.40 Д/ф «Моя правда. 
          Сергей Жигунов» (12+) 
08.40 Д/ф «Моя правда. 
          Ирина Печерникова» (12+)
09.30 Д/ф «Моя правда. 
          Надежда Румянцева» (12+) 
10.25 Д/ф «Моя правда. 
          Сергей Мавроди» (12+) 
11.20 Д/ф «Моя правда. 
          Наталья Кустинская» (12+) 
12.20 Д/ф «Моя правда. 
          Михаил Круг» (12+) 
13.10 Т/с «След» (16+) 
00.20 Х/ф «Беглецы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Разрушение» (18+) 
08.00 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+) 
09.35 Х/ф «Планетариум» (16+) 
11.20 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 
12.55 Х/ф «Путешествие Гектора
          в поисках счастья» (12+) 
14.50 Х/ф «Девять» (16+) 
16.40 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
18.10 Х/ф «Любовь
          с риском для жизни» (16+) 
19.35 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
21.30 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
23.30 Х/ф «Мадам» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
08.35 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
10.20 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
12.15 Х/ф «Заложники» (16+) 
14.00 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
15.35 Х/ф «Новогодний переполох» (12+) 
17.00 Х/ф «Блокбастер» (16+) 
18.25 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 

20.00 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
21.30 Х/ф «Не дыши» (18+) 
23.00 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
00.35 Х/ф «Над глубиной: 
          Хроника выживания» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Такси-4» (16+) 
07.50 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
09.30 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
12.10 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
14.00 Х/ф «Малена» (16+) 
15.30 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
17.00 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
18.25 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
20.00 Х/ф «Люди вчерном-2» (12+) 
21.20 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
23.00 Х/ф «Талантливый 
           мистер Рипли» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ключи от неба» (12+) 
07.25 Х/ф «Караван смерти» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Военная приемка» (6+) 
12.00, 13.15 Х/ф «Часовщик» (16+) 
14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем» (16+) 
18.25 Д/ф «Неизвестная война. 
           Великая Отечественная» (12+) 
00.25 Т/с «Улики» (16+) 

Матч-ТВ

07.00 Смешанные единоборства. 
         Демиан Майя - Камару Усман (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Благой Иванов -
          Джуниор Дос Сантос (16+) 
12.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+)
12.20 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
14.30 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
16.30 «Обзор Чемпионата.
          Путь к финалу» (12+) 
17.00 Футбол. ЧМ-2018.
           Матч за 3-е место (0+) 
19.00 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
21.55 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
23.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
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Острый вопрос

19 июня этого года Арбит-
ражный суд Кемеровской об-
ласти зарегистрировал исковое 
заявление от АО «Шахта «Зареч-
ная» к ООО «Шахта «Сибирская». 
Оба предприятия находятся в 
городе Полысаево, оба когда-то 
входили в угольную компанию 
«Заречная», признанную банк-
ротом, но об этом позже.

Исходя из искового заявле-
ния, ООО «Шахта «Сибирская» 
владеет лицензией на добычу 
каменного угля на участке «Поле 
шахты «Кузнецкая» Ленинского 
каменноугольного месторож-
дения». Как утверждает истец, 
недропользователь не обеспе-
чивает безопасность на произ-
водственном объекте,  к чему 
его обязывает закон. В связи 
с этим АО «Шахта «Заречная» 
с мая 2016 года несет затраты 
на ликвидацию аварий и пре-
дотвращение ЧС и просит суд 
взыскать с ответчика 605 млн 
197 тыс. 666 рублей. Дело в том, 
что горный отвод шахтоучас-
тка «Октябрьский» АО «Шахта 
«Заречная» граничит с шахтой 
«Сибирская» –  между ними есть 
гидравлическая связь. Однако, 
обо всем по порядку.

Актив 
под водой 
Рассказывает Владимир Щур-

ко, исполнительный директор 
шахты «Алексиевская»  –  в УК 
«Заречная» был заместителем 
генерального директора по пер-
спективному развитию, непос-
редственно занимался шахтой 
«Сибирская»: 

- Когда-то, в советские годы, 
это была шахта «Кузнецкая». В 
90-е после акционирования она 
принадлежала нескольким хозя-
евам, в том числе иностранным. 
Зарубежные хозяева допустили 
на конвейере – на ленточном 
уклоне пожар, который вовремя 
не распознали. Потушить его они 
не смогли, и в итоге шахта была 

затоплена  – в  таком состоянии 
она пребывает по сей день. 
Затем шахту перекупил другой 
собственник: в нее не вкладыва-
лось ничего, развития не было: 
с двух существующих стволов 
просто качалась вода. Наконец, 
предприятие вместе с лицензией 
приобрели бывшие хозяева УК 
«Заречная»  –  на фирму «Карлит 
Инвестсментс Лимитед», Кипр. 
Тогда шахту и переименовали 
в «Сибирскую».  Выполнили пе-
ресчет запасов, защитили его в 
Москве, официально поставили 
на баланс. Выполнили проект по 
отработке шахты – он обошелся 
примерно в 99 млн рублей. На 
этом всё. Имея проект и шахту 
(за лицензию и предприятие 
было заплачено около 30 млн 
долларов), владельцы УК «За-
речная» денег в нее больше не 
вкладывали – она стояла без 
движения, как резерв.

«Сибирская» находится в 
одном угольном поле с шахтами 
«Октябрьская» и «Заречная». 
Возможно, собственники не 
могли определиться, с какой 
из них отрабатывать запасы, 
предполагает Щурко, проектов 
было много. Также вероятно, 
что на развитие предприятия не 
хватало времени и средств. 

Младший брат – 
проблема семьи 
После того, как на разных 

активах бывшей угольной ком-
пании,  и в том числе  на «Си-
бирской», началась процедура 
конкурсного управления, как 
говорят его сотрудники, ситуация 
изменилась не сильно. 

- Предприятие «Шахта «Си-
бирская» юридически не входит 
в УК «Заречная», но фактически 
к ней она присоединена, и УК 
все эти годы обеспечивала её 
ресурсами – как младшего брата, 
– поясняет главный инженер «Си-
бирской» Тамерллан Мухаметов. 
– Шахта, как и раньше, находится 

на стадии проектирования. На 
предприятии трудится 55 че-
ловек: в основном, работники, 
обслуживающие паросиловое 
хозяйство, контролеры, охрана,  
специалисты по технике безо-
пасности.

АБК предприятия сейчас 
в полуразрушенном состоя-
нии, отапливается и освещается 
частично, говорит собеседник 
газеты. Еще из наземных пос-
троек – склады и котельная. 
Железнодорожная ветка, по 
которой возили уголь, давно 
разрушена. Собственно шахта  
– это две коротких выработки с 
вентилятором местного провет-
ривания. Работники предприятия 
стараются поддерживать их в  
безопасном состоянии. В от-
крытые же выработки, по словам 
Тамерллана Мухаметова, иногда 
падает скот, случалась, что туда 
забирались дети. По его данным, 
часть этих выработок находится 
в аренде у шахты, часть прина-
длежит КУМИ г.Полысаево. 

- Как предписывает инс-
трукция, мы два раза проводим 
контроль, весной и осенью, но 
этого недостаточно, – говорит 
главный инженер шахты. – Мы 
закапываем старые выработки, 
однако местные жители их рас-
капывают.

По поводу затопления шах-
тоучастка «Октябрьский» на 
«Сибирской» пояснили следу-
ющее. В конце 90-х водоотвод 
ещё работал – сейчас он не 
справляется с объемами поступа-
ющей воды, поэтому она уходит 
к ниже лежащему пласту – к 
соседям, которые вынуждены её 
«ловить». По словам начальника 
шахтоучастка «Октябрьский» 
Максима Панова, 70 процентов 
потребления электроэнергии  на 
предприятии – это водоотлив. 
Связанные с этими работами тра-
ты он оценивает в 39 млн рублей, 
и «вклад» «Сибирской» здесь не 
менее 20 млн. рублей.  

- Зона затопления на сегодня 
достигла глобального уровня, 
и её контур растет,  –  ком-
ментирует Панов.  – Согласно 
проектной документации, наши 
водосборники построены на 
один водопроток, и сегодня мы 
работаем на пределе.

По словам начальника участ-
ка, варийная ситуация 2016 года, 
когда вода прорвалась в шахту, 
может повториться. И тогда 
пострадают другие предприятия, 
находящиеся ниже: 

- Мы, как самый мощный 
водосборник, можем подтопить 
шахты каскада по линии реки 
Иня, имеющие гидравлическую 
связь: это шахты имени 7 ноября, 
«Комсомолец», имени Кирова, 
«Полысаевская» – предприятия 
СУЭК. 

Специалисты «Сибирской» и 
«Октябрьского» сходятся в том, 
что на верхней шахте необхо-
димо строить водоотливной 
комплекс. По закону, предпри-
ятие не должно угрожать безо-
пасности других предприятий и 
местных жителей. На сегодня 
обеспечить необходимые для 
этого мероприятия, опять же 
по закону, должен конкурсный 
управляющий. В случае же про-
дажи актива эти заботы лягут на 
нового собственника. 

- Мы, как работники, конечно, 
хотели бы, чтобы предприятие 

развивалось, но для этого пот-
ребуется очень много денег, 
– считает исполнительный ди-
ректор «шахты «Сибирская» 
Александр Бубнов. – Все, что 
имеется здесь сегодня, за ис-
ключением некоторых частей, 
абсолютно не пригодно. Скажу 
больше, сейчас на предприятии  
дефицит электроэнергии. Име-
ющиеся мощности позволяют 
вести работы по проветриванию 
небольшого объема горных вы-
работок, по работе вентиляторов 
и по откачке воды.  Для развития 
же предприятия и проведения 
любых других работ необходи-
мо подводить высоковольтную 
линию электропередач – при-
нципиально решать вопрос по 
электроснабжению предпри-
ятия. А строительство новых 
мощностей возможно только при 
использовании инфраструктуры 
шахты «Заречная».  В свое время 
шахта «Сибирская» была одним 
из самых перспективных пред-
приятий Ленинского рудника. 
Сейчас – страшно заходить в 
комбинат. Строить шахту при-
дется с нуля.

Уголек 
выработки
не стоит?
Вполне возможно, что в ре-

зультате конкурсного произ-
водства «Сибирскую» кто-то при-
обретет. По оценке Владимира 
Щурко, чтобы получить здесь 
первый уголь, понадобиться 2-
2,5 года и 4-6 млрд руб. инвес-
тиций. Эти деньги пойдут только 
на откачку воды, реализацию 
комплекса горных работ, покупку 
ГШО (новый механизированный 
комплекс заржавел в лаве, так 
и не дождавшись отработки) и 
восстановление поверхностных 
объектов. Кроме этого, необ-
ходимо будет заново строить 
железнодорожную ветку, чтобы 
перевозить уголь. 

- Подведение одного километ-
ра путей, насколько мне извес-
тно, стоит не меньше миллиона 
долларов,  – рассуждает Щурко. 
–  Расстояние от станции «Ле-
нинск», куда раньше примыкала 
ветка, порядка 13 км. Плюс, если 
строить новый путь - это новая 
трасса, новые изыскания и снос 
жилья, который уже возвели на 
насыпи – там есть и пятиэтажки. 
То есть комплекс работ очень 
большой и требует существен-
ного количества вложений.

Кроме того, по словам Щур-

ко, если будут строиться венти-
ляторы главного проветривания, 
в санитарно-защитную зону 
могут попасть около 40 частных 
домовладений – с согласия собс-
твенников их тоже необходимо 
будет сносить и предоставлять 
жилье хозяевам. 

- Качественные показатели 
углей «Сибирской» такие же, 
как у углей «Заречной» и «Ок-
тябрьской». Зольность 25-26, 
то есть достаточно высокая 
–  для реализации потребителю 
без обогащения не годится,  
– говорит исполнительный ди-
ректор шахты «Алексиевская».  
– Планировалось когда-то воз-
ведение сборной обогатитель-
ной фабрики в районе станции 
«Проектная» для переработки  
угля «Сибирской» и остатков угля 
«Октябрьской».  Если добывать, 
как предполагалось, 6 млн тонн 
в год, тогда необходимо строить 
фабрику на переработку 5-6 
млн тонн. Переработка 1 млн 
тонн  обходится в 1 млрд руб. 
вложений.

Могут возникнуть и такие 
риски, как отзыв лицензии за 
неисполнение лицензионного 
соглашения, которым предус-
матриваются сроки ввода пред-
приятия. По расчетам Владимира 
Щурко, они уже подходят, а воз-
вращать право на угледобычу, 
по его опыту, долго и дорого.  

Инвестиционную привле-
кательность «Сибирской» как 
актива специалист оценивает 
как среднюю или ниже средней. 
Отдача последует, но через 
весьма длительный период. К 
тому же, по мнению Щурко, 
как единственное предприятие, 
шахта особого интереса не 
вызывает –  слишком дорого ее 
восстановление. 

- Тот же СУЭК никогда не 
пытался эту шахту купить, 
хотя когда-то это была шах-
та компании «Ленинскуголь». 
«Сибирская» гармонично бы 
вписалась  в состав предпри-
ятий бывшей УК «Заречная»: 
она как бы является конечным 
пунктом – дальше запасов угля 
нет, - заключает исполнитель-
ный директор «Алексиевской». 
- Пока же предприятие, веро-
ятнее всего, будет выставлено 
на торги как отдельный лот,  и 
тот, кто его приобретет, скорее 
всего, понесет бремя немалых 
проблем и затрат. И в первую 
очередь придётся решать си-
туацию с водой. 

кира ИВАНоВА.

Инвестирование в утопающих
Законсервированная в Полысаеве шахта-банкрот
может подтопить сразу несколько угледобывающих
предприятий Ленинска-кузнецкого. 
так считают её ближайшие промышленные соседи,
вынужденные откачивать приходящую к ним воду. 
кроме того, открытые выработки представляют
потенциальную угрозу жизни и здоровью местного
населения. когда-то родственные предприятия 
выясняют отношения в суде. разберёмся - почему.
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Несмотря на нелегкую экономичес-
кую ситуацию на предприятиях группы 
компаний «Заречная», связанную с про-
цессами конкурсного производства, Ук 
«Полысаевская» находит возможности 
для реализации социальной программы 
по организации летнего отдыха детей 
трудящихся предприятий, входящих в 
состав группы компаний «Заречная». 
На эти цели в текущем году из средств 
компании Ук «Полысаевская» выделено 
десять миллионов рублей. 

С начала июня по конец августа 59 
школьников замечательно проведут время 
в Ленинск-Кузнецком оздоровительном 
комплексе «Уголек», 98 – в  новосибирс-
ком  санаторном оздоровительном  лагере 
«Тимуровец», 100 – в кемеровском лагере 
«Лесная сказка», санатории «Танай», 95 
– в детском оздоровительном комплексе 
«Барчын» на Иссык-Куле. 

В лагеря дети доставляются под при-

смотром специалистов компании. 
Впечатления об отдыхе на первом сезоне 

у ребят яркие. Время было наполнено ин-
тересными развлекательными программами 
и многочисленными оздоровительными 
процедурами и мероприятиями. 

Подвижки в социальном аспекте ра-
дуют работников группы компаний, ведь 
еще в 2017 году программа по детскому 
оздоровлению не выполнялась, бывший 
собственник не выделял средства на ее 
реализацию.

Социальной  льготой на оздоровление 
детей в этом году воспользовались  трудящи-
еся предприятий: ООО «УК «Полысаевская», 
АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ»,  ш/у «Октябрь-
ский» АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ», АО «Шахта 
«Алексиевская», ООО «СибШахтМонтаж»,  
ООО «Грамотеинские ЦЭММ», ООО «Тех-
шахтопром». В общей сложности за лето 
будет оздоровлено 352 ребенка.

Любовь ЖАроВА.

Яркое лето для детей 
работников компании

Каникулы

Жаль, что всё хорошее быстро заканчи-
вается. Незаметно подошел к концу сезон 
школьного оздоровительного лагеря. За 
18 летних дней ребята стали настоящими 
друзьями. Закрытие лагерного сезона 
прошло в форме праздничного концерта 
с творческими номерами, на котором 
раскрылись таланты детей. каждый 
воспитанник лагеря получил большой 
багаж ярких впечатлений, унося частичку 
лета домой.

  А как всё начиналось. На базе МБОУ 
«СОШ №44» был организован летний 
оздоровительный лагерь «Солнышко», в 
котором отдыхало 150 детей. Многие ме-
роприятия лагерной смены были проведены 
в сотрудничестве с городской детской 
библиотекой, стадионом им. А.Н. Абрамова, 
ДДТ им. Куропаткина, представителями 
ОПДН. Начальник ОПДН М.А. Якушина и 
инспектор ОПДН О.В. Каптан еженедель-
но проводили пятиминутки безопасности 

жизнедеятельности детей. Представители 
ЕДДС К.О. Ивашов и О.В. Карачевцева 
провели беседу с ребятами о безопасном 
поведении на водоемах во время летних 
каникул. Сотрудники ГИБДД во главе с 
С.В. Долбешкиным посетили мероприятие 
«Знай Правила дорожного движения!», 
где вместе с ребятами путешествовали 
по станциям. 

Воспитанники школьного лагеря побывали 
в автогородке Дома детского творчества, ка-
тались на каруселях в парке им. И.И. Горовца, 
состязались в городском легкоатлетическом 
беге на стадионе им. А.Н.  Абрамова.

Воспитатели в течение лагерной смены 
старались организовать мероприятия так, 
чтобы они были развлекательными и поз-
навательными. Каждый день в школьном 
лагере был ярким, насыщенным, а главное, 
безопасным для ребят. 

о. ПоПоВА, начальник лагеря.

Лето красное - 
безопасное

Сейчас каждый выпускник 
нашей необъятной страны 
готовится сделать ответс-
твенный выбор - определить 
будущую профессию. Все по-
разному подходят к этому: 
одни  давно наметили цель 
и идут к ней семимильными 
шагами, а другие до сих пор 
стоят на распутье. В этот 
непростой период вчерашним 
школьникам ценно каждое 
мнение. Родители, друзья, 
кумиры – все способствуют 
принятию решения. Мне тоже 
предстоит скоро ступить 
на порог вуза. Я хочу связать 
свою жизнь с журналисти-
кой, поэтому, чтобы лучше 
разобраться в особенностях 
обучения, взяла интервью у 
Алены Куминовой. Сейчас де-
вушка учится в Кемеровском 
госуниверситете, а раньше 
жила в Полысаеве и нередко 
свободное время  проводила на 
работе у мамы – редактора 
городского телевидения. 

- часто ли ты бывала в По-
лысаевском пресс-центре?

- Да, очень часто. Особенно в 
период начальной школы. Тогда 
я даже вела какую-то детскую 
православную рубрику. Мне 
было лет восемь. Так вот - самое 
яркое воспоминание именно 
от съемочного процесса той 
программы. Помню, у меня был 

соведущий - Артём. И вот мы 
сидим за столом, рядом камера 
и телевизор, на котором виден 
кадр. И этот телевизор нас так 
смешил, что просто невозмож-
но было собраться и начать 
запись! Окажись я снова там, 
реакция у меня была бы такая 
же, поверьте.

- телевизионное детство пов-
лияло на выбор профессии?

 
- Конечно, было бы красиво 

сказать, что моя история началась в 
далеком детстве, когда мама брала 
меня с собой на работу, а потом 
я выросла и решила идти по её 
стопам. Это, безусловно, сыграло 
роль, но далеко не ключевую. Я 
выбрала эту профессию, потому 
что после десятого класса мне 
представилась возможность поп-
робовать себя в роли корреспон-
дента. Именно в это время вышел 
первый новостной сюжет, первая 

заметка, интервью... И я решила 
- это моё. В итоге, на выбор про-
фессии главным образом повлиял 
опыт работы, который я получила 
непосредственно сама.

- Мама - человек, с которого 
ты берешь пример?

- Разумеется, мама была и есть 
мой пример во многих смыслах. 
Абитуриенты-журналисты прохо-
дят через творческое испытание 
при поступлении - сочинение. 
Я тогда выбрала тему «Журна-
лист, с которого я беру пример» 
и написала про маму – Марину 
Анатольевну Куминову. Она 
прошла все ступени карьерной 
лестницы – от корректора до 
главного редактора новостного 
отдела. Мама всегда была нерав-
нодушна к своему делу. Как-то 
ночью в супермаркете напротив 
нашего дома начался страшный 
пожар. Мама взяла домашнюю 

камеру и, руководствуясь про-
фессиональным долгом, пошла 
это снимать. Мне было лет 12, 
я испугалась за неё и не могла 
понять, зачем ей это. Теперь 
понимаю. И, думаю, этот случай 
о многом говорит.

- Сталкиваешься ли ты с 
конкуренцией в вузе?

- Еще до поступления я думала, 
что соперничество будет. Ведь на 
первый курс журфака все при-
ходят с бешеными амбициями и 
своим мнением, готовые кричать 
с трибун всё, что они думают об 
этом мире. Но эти ожидания, к 
счастью, совсем не оправдались. 
Мы такие же студенты, как и 
все. Со своими особенностями, 
конечно, но их недостаточно, 
чтобы конкурировать друг с дру-

гом. «Лучшей из лучших» быть не 
стремлюсь, это всегда выглядит 
забавно со стороны. 

- каким, по-твоему, должен 
быть журналист? равняешься 
сама на этот образ?

- Единственное, что я считаю 
по-настоящему важным в этом 
вопросе, - это знание закона, 
грамотность, эрудированность. 
Это те качества, которые поз-
волят тебе хотя бы не опозо-
риться в своем деле и делать 
качественный контент. К этому 
я стремлюсь, да. 

ксения коЛЕСНИкоВА, 
корреспондент молодежной 

студии «Ю-макс». 
Фото из личного архива 

Алены кУМИНоВой.

Ю-макс

тЯНИтЕ ЖрЕБИй

Топ-5 советов начинающему журналисту
1. Спрячь свои амбиции. Твоё мнение никому не интересно. 

В самом начале будешь писать О ЧЕМ скажут, КАК скажут и, 
может даже, ЧТО ИМЕННО скажут. 

2. Если работаешь с диктофоном, убедись в том, что он 
записывает во время интервью! Вообще будь внимателен к 
технике.

3. Проверяй факты, имена, фамилии.
4. Стоит почитать хотя бы Закон о СМИ для начала. Всякое 

бывает.
5. Для девушек. Хочешь естественный мейк в кадре – наноси 

30 слоев «штукатурки».
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Спрашивали? Отвечаем

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2018 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие. 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2 полугодие 2018 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Также вы можете подписаться на нашу газету в любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс 51912.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево,
район завода КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.

ПРОДАМ крупногабаритную 2-комнатную квартиру 
(57,6 кв.м) в р-не ДК «Родина». Цена 1 250 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-913-015-89-19.

ПРОДАМ дачу (р-он 5 км, спецконтора). 
Тел. 8-906-976-49-78.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

Безопасность

СРОЧНО! ПРОДАМ маленький домик, на участке 
имеется недостроенный сруб. Район Полысаево-1. 
Тел.: 8-904-573-53-69; 8-950-590-20-37.

ПРОДАМ дом, район ш. Сибирская, новый 
поселок. Тел. 8-913-338-19-58.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, слесари-сантех-
ники с опытом работы. Обращаться: ул.Космонавтов, 
63. Тел. 4-50-93.

ПРОДАМ дом с удобствами в г.Полысаево, все пос-
тройки под одной крышей, огород, теплица посажены, 
плодовые деревья. Тел.: 8-904-961-01-20; 4-23-99.

УК «РЭУ Бытовик» ТРЕБУЮТСЯ на работу дворни-
ки, слесари-сантехники, электрики. Тел. 2-42-47.

В связи с открытием в магазин «Постелька» ТРЕ-
БУЕТСЯ заведующий, зарплата от 26400 рублей +% 
(премия), продавец-кассир - зарплата от 17600 рублей 
+% (премия). Трудоустройство по ТК РФ, выходные 
скользящие. Все вопросы по тел. 8913-402-1513 в будние 
дни с 10.00 до 18.00

ТРЕБУЮТСЯ продавцы-консультанты в 
специализированный магазин г.Полысаево 
(торговля бытовыми электротоварами). 
Тел. 3-22-20, отдел кадров, с 10 до 17.30.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории «Е». 
Тел. 8-905-073-35-80.

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе ДК Родина, 2/2 кирпичного 
дома, S-72,4 м2, 2 балкона, после капиталь-
ного ремонта, все новое, цена умеренная. 
Тел. 8-913-337-35-44.

ОТДАМ котят в добрые руки. 
Тел. 4-58-18.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий 
с постоянным проживанием. З/п 10 000/мес. 

Тел. 8-923-470-54-51.

ТРЕБУЮТСЯ энергетик, электрослесаря, 
разнорабочие. Тел.  8-923-509-93-08.

Межмуниципальный отдел МВД россии «Ленинск-
кузнецкий» на конкурсной основе приглашает на 
службу граждан в возрасте от 18 до 34 лет, отслуживших 
в рядах Вооруженных сил РФ,  имеющих водительское 
удостоверение категории В, С, образование не ниже 
среднего (полного) общего, не имеющих судимость, 
на должность полицейского-водителя.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6. Телефон для справок 8 (384-56) 
3-36-75.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» трЕБУЕтСЯ на работу инженер-программист,  
имеющий высшее техническое образование. 

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6, каб. 53, телефоны: 8(38456) 3-36-75, 
5-44-01.

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Диски, резина. Телефон 8-952-170-24-08.

НАтЯЖНыЕ ПотоЛкИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, рулонные шторы, светодиодные 
лампы и многое другое по доступным ценам.ТЦ «Кол-
лаж».  тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88. Р

ек
ла

м
а

Независимо от вида водоёма 
и места купания, каждый человек 
должен знать и неукоснительно соб-
людать правила поведения и меры 
безопасности на воде.

Купаться лучше утром или вечером, 
когда солнце греет, но нет опасности 
перегрева. Температура воды должна 
быть не ниже 18-19 градусов, тем-
пература воздуха - 20-25 градусов. 
Продолжительность купания зависит 
от температуры воздуха и воды, от 
влажности воздуха и силы ветра. 

При длительном пребывании че-
ловека в воде, переохлаждении могут 
возникнуть судороги, чаще всего 
– икроножных мышц. В этой ситу-
ации нужно сделать глубокий вдох, 
погрузиться вертикально в воду с 
головой, выпрямить ноги, осуществить 
захват руками больших пальцев ног 
и сильно потянуть на себя. Дальше 
нужно плыть к берегу.

Если ноги свели судороги, и их не 
удалось ликвидировать, нужно лечь на 
спину и плыть к берегу, работая рука-
ми. Если поражены руки, то работать 
нужно ногами. Главное в этой ситуации 
заключается в мобилизации всех сил, 
подавлении страха и паники.

Как оказать первую помощь уто-
пающему? 

Чаще всего утопающему прихо-

диться оказывать помощь вплавь. 
Если пострадавший контролирует 
свои действия, он должен держаться 
за плечи спасателя и вместе с ним 
плыть к берегу. В случае бескон-
трольного поведения утопающего 
необходимо приблизиться к нему со 
стороны спины, осуществить захват 
и транспортировать к берегу. Голова 
спасаемого должна находиться над 
водой. 

Если пострадавший опустился на 
дно и лежит спиной на грунте, то к нему 
нужно подплыть со стороны головы, 
подхватить под мышки, оттолкнуться 
от дна и подняться на поверхность 
воды. После 5-6 минут нахождения 
под водой в организме начинаются 
необратимые процессы, и человек 
погибает. 

Учитывая, что утопающий часто 
охвачен страхом и не контролирует 
свои движения, подплывать к нему 
нужно со стороны спины, действовать 
четко, бесцеремонно, а при необхо-
димости жёстко. На берегу следует 
срочно приступить к оказанию первой 
помощи. 

Если пострадавший находится в 
сознании, у него не нарушено дыхание 
и пульс, достаточно уложить человека, 
дать ему горячее питьё, согреть и успо-
коить. Если без сознания - приступить 

к восстановлению его дыхания. Для 
этого нужно быстро, в течение 10 - 
15 секунд, освободить дыхательные 
пути от воды, затем уложить человка 
на спину, быстро удалить из ротовой 
полости посторонние предметы и 
приступить к проведению реанимации: 
непрямой массаж сердца и искус-
ственное дыхание. Не торопитесь с 
окончательным выводом о том, что 
пострадавший мёртв. Сделайте всё 
возможное, чтобы он выжил. Ехать 
в лечебное заведение нужно после 
восстановления сердечной деятель-
ности и дыхания. Необходимость 
госпитализации всех пострадавших 
связана с опасностью развития, так 
называемого вторичного утопления, 
когда появляются признаки острой 
дыхательной недостаточности, боль 
в груди, кашель, одышка, чувство 
нехватки воздуха, кровохаркание, 
возбуждение, учащение пульса. В 
течение нескольких суток остаётся 
высокой вероятность развития отёка 
лёгких.

Будьте внимательны, осторожны 
и готовы в любую минуту к опас-
ности!

Управление Го и чС 
Полысаевского 

городского округа. 

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, ул.Иркутская, 
2 этаж, балкон 80/50/8. Тел. 8-923-498-06-61.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул.Победы (за ТЦ Спутник, Полысаевский по-
ворот). Тел. 8-908-953-38-59.

Вестник ГИБДД

купаться надо правильно

Положен ли основной отпуск 
военнослужащему, проходящему 
военную службу по призыву?

Федеральным законом от 6 июля 
2006г. №104-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с сокращением срока военной 
службы по призыву» основной от-
пуск военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, не 
положен.

Вправе ли гражданин требо-
вать восстановления на работе 
по окончании срока службы в 
армии?

В соответствии с п.1 ч.1 ст.83 
Трудового кодекса РФ призыв ра-

ботника на военную службу является 
основанием для прекращения с ним 
трудового договора.

В случае если работник ранее 
работал в государственной орга-
низации, ему гарантируется прием 
на работу в ту же организацию в 
течение 3 месяцев со дня увольнения 
с военной службы. Данное правило 
установлено п.5 ст.23 Федерального 
закона от 27 мая 1998г. №76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих».

Если организация не является го-
сударственной, работник не вправе 
требовать принять его на работу в 
обязательном порядке.

Могут ли военнослужащие, 
проходящие военную службу по 

призыву, направляться для учас-
тия в боевых действиях в зоны 
вооруженных конфликтов?

В соответствии с Указом пре-
зидента Российской Федерации 
от 16.09.1999г. №1237 «Вопросы 
прохождения военной службы», 
военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву, могут быть 
направлены (в том числе в составе 
подразделения, воинской части, 
соединения) для выполнения задач в 
условиях вооруженных конфликтов 
(для участия в боевых действиях) 
после прохождения ими военной 
службы в течение не менее четырех 
месяцев и после подготовки по во-
енно-учетным специальностям.

Служба по призыву: есть вопросы

Согласно ПДД максимальная 
разрешенная скорость движения в 
населенных пунктах составляет 60 
км/ч, если нет соответствующих 
запрещающих знаков, определяю-
щих другую максимальную скорость 
движения: 20 км/ч, 40 км/ч и т.д. 
Введение в действие таких огра-
ничений не случайно. Участниками 
дорожного движения являются не 
только водители и пассажиры транс-
портных средств, но и пешеходы, 
и их появление на дороге может 
оказаться внезапным. В этом слу-
чае, чтобы избежать столкновения, 
необходимо предпринять экстренное 
торможение.

Мгновенно автомобиль остановить-
ся не сможет по нескольким причинам. 
Во-первых, время реакции водителя, 
через которое он нажмет педаль тор-

моза, составляет 0,4 – 1,6 с, то есть 
в среднем через 1 с. В течение этого 
времени автомобиль будет продолжать 
двигаться в прежнем скоростном ре-
жиме. Во-вторых, после экстренного 
нажатия педали тормоза колеса пере-
станут вращаться и начнут скользить 
по дорожному покрытию - потребуется 
время, чтобы автомобиль полностью 
остановился. Средний тормозной путь 
автомобиля, двигающегося по сухому 
асфальту со скоростью 20 км/ч, равен 
приблизительно 8,1 м, однако если при 
прочих равных условиях двигаться со 
скоростью 90 км/ч, тормозной путь в 
среднем увеличивается до значения 
приблизительно 74,1 м. То есть тор-
мозной путь с учетом времени реакции 
водителя увеличивается более чем в 
9 раз! Избежать столкновения в этом 
случае почти невозможно. Поэтому 

соблюдение скоростного режима 
жизненно важно для участвующих 
в дорожном движении пешеходов, 
особенно детей.

По трассе можно двигаться с мак-
симально разрешенной скоростью 
равной 130 км/ч, вот только мало 
кто принимает во внимание, что это 
относится только к автомагистралям, 
обозначенным соответствующими 
знаками, на остальных загородных 
дорогах скорость должна быть не 
более 90 км/ч! При этом важно учиты-
вать дорожные и метеорологические 
условия, снижая при этом скорость 
до безопасного значения.

к. ЗАГрЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России по КО 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Скорость – это важно
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13 июля
пятница

12 июля
четверг

11 июля
среда
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дождь
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+18...+24
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1

пасмурно
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2

облачно
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СЗ
1

облачность,
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атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

7 июля
суббота

Прогноз погоды с 7 по 13 июля

ПолысаЕВоПолысаЕВо

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
И.о. редактора отдела газеты С.Г. СТОЛЯРОВА.

РЕКЛАМА

ясно

748

+7...+20
СВ
3

Фирма «Строитель» 
выполнит 

• Все виды 
отделочных 
и строительных 
работ. 
• Ремонт 
отопления 
и водоснабжения. 

Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76

Тел. 8-950-599-95-96.

С юбилеем!
25 лет ремстрою

• Продажа стройматериалов
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 19
г.Полысаево, ул.Автодорожная, 1
                          ул.Космонавтов, 71
• Строительно-отделочные работы
• Аренда торговых 
    и складских помещений
• Грузовые транспортные услуги
• Продажа земельных участков 
    на красной линии
• Продажа базы на красной линии  
    (по ул.Крупской)
• Станция технического обслуживания
Тел.: 4-39-09, 4-39-10 (база стройматериалов)

8-900-051-69-99 (СТО)  
5-13-77 (Ленинск-Кузнецкий)

2-44-62 (Полысаево)

Р
ек
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м

а

Р
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м

а

Реклама

холодильников 
на дому, заправка 
автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель 
моховский). ПРОДАМ уголь тоннами и в 
мешках, перегной тоннами, мешками.

Тел. 8-950-588-69-61.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года Р
ек

ла
м

а

Реклама

• САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ
• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 9
Тел.: 8-923-506-22-33, 8-905-907-85-42

МИр кроВЛИ 
           И ФАСАДА
доставка

Реклама

Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес.  

Тел. 8-923-601-41-00. Р
ек

ла
м

а

Разрез «Виноградовский» - филиал ПАО «КТК» при-
глашает на работу инженера по ремонту (60 000 руб.), 
заместителя главного технолога (77 000 руб.), ведущего 
инженера-технолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.), 
дробильщика (33 800 руб.), маркшейдера (58 000 руб.), 
горнорабочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), 
электрогазосварщиков 4, 5 разряда (22 300-28 000 руб.), 
водителей погрузчика L534 (53 000 руб.), машинистов 
автогрейдера GD825А, Сaterpillar24M (50 000-55 000 руб.), 
машинистов бульдозера Д275, Д375 (46 000-55 000 руб.), 
водителей автобуса (29 000-33 000 руб.),  электрослесарей 
5, 6 разряда (30 100-41 000 руб.), машинистов (кочегаров) 
(21 000 руб.), машиниста насосных установок (21 000 руб.), 
токаря (25 700 руб.), слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 
разряда  (30 000-41 000 руб.), автослесарей 5, 6 разряда (по 
программной  настройке, ремонту электроприводов БелАЗ 
7558, 7513, 7530, САУГМП БелАЗ 7555 (65 000 руб.).  

Тел. 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company.

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70. Реклама

7 июля 2018г. с 9.00 в поликлинике г.Полысаево
платные консультации специалистов 

из Кемерова - с 18 лет
Гастроэнтеролог;
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;
Невролог;
Окулист;
Пульмонолог;
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, 
мочеполовая система, щитовидная,
молочные железы, суставы, плод.
УЗИ: сердце(эхо), сосуды ног, шеи;
Эндокринолог, диабетолог.
Запись по телефонам: (8-384-56)-4-21-90; 4-43-88.

Р
ек
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м

а

Земля, песок, ПГС, 
горелик, торф. 

Тел.: 8-951-168-79-69, 
         8-913-422-45-31.
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Кафе “АЛИСА” Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25.
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Реклама


